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к изучению образов палестины
и афона на руси*

Михаил Вадимович Бибиков
доктор исторических наук, профессор
Институт всеобщей истории РАН;
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация. В статье рассматриваются свидетельства о непосредственной
исторической связи русского монастырского строительства с Афоном и
обителями византийской Палестины. В 1016 г. на Афоне уже существовал
монастырь Роса (росов) – обитель Богородицы Ксилурга («Древодела»),
ставший затем Русским монастырем св. Пантелеимона. «Русские монастыри» в Палестине известны как из древнерусских, так и южнославянских
источников XII в. Традиция монастырского строительства на Руси, начиная с Антония Печерского, тесным образом связана как с Афонской, так и с
ближневосточной киновией.
Ключевые слова: монастырь, устав, Афон, Палестина, общежительство,
жития

Одним из важнейших образов, принятых Русью из Византии на пути
от «Рима ветхого» к «Третьему Риму», является модель киновиального устройства. Начало монастырского строительства на Руси
*

Статья написана по программе выполнения гранта РФФИ № 20–09–41007.
Краткий вариант настоящего материала опубликован: Бибиков М.В. Византийские традиции русского монашества // Духовное наследие Византии и Афона в
истории и культуре России. М.: ИИУ МГОУ, 2018. С. 16–22.
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самым непосредственным образом связано с Афоном. Антоний Печерский, основатель Киево-Печерского монастыря, согласно версиям
Жития преподобного, известного из Повести о Печерской обители
в составе Повести временных лет, из Киево-Печерского патерика, а
также из текста значительно более позднего греческого Великого Синаксаря, именно во время своего пребывания на Афоне усвоил правила иноческой жизни. Там же был почерпнут и опыт межкультурного
общения и полиэтнического культурного строительства, ибо Святая
Гора была средоточием не только греческой, но и, как известно, грузинской, сирийской, болгарской, сербской, русской и даже латинской
монастырской культуры.
Итак, в возрасте около двадцати лет юноша из черниговского Любеча, крещенный с именем Антипа, согласно Летописцу Переяславско-Суздальскому XV в., добирается с высокими духовными помыслами в Константинополь, а затем на Афон, где эсфигменский старец
игумен Феоктист постригает его с именем Антоний. Димитрий Ростовский, комментируя это решающее в жизни новопостриженного
монаха событие, сравнивает Антония Печерского с отцом восточно-христианского монашества Антонием Великим (ок. 251 – ок. 356),
сближая тем самым предначертания устроителей монашеской жизни
в раннехристианское время с христианской эпохой на Руси.
После десятилетнего пребывания Антония на Афоне в пещере (близ Эсфигмена?) он благословляется Феоктистом в обратный
путь в Русскую землю. В Киев Антоний прибывает в 1013 г. Два года
он вел уединенный образ жизни в пещере на берегу Днепра около села Берестова. Пережив после смерти в 1015 г. князя Владимира Святославича междоусобия претендентов на великокняжеский
стол, жертвами которых пали святые князья Борис и Глеб, Антоний,
по преданию, возвращается на Афон, где останавливается в известной ему обители.
Если предание верно, то в 1028 г. Антоний возвращается на Русь,
где вскоре основывает Киево-Печерский монастырь — первую обитель такого типа на Руси, ставшую затем лаврой во имя Успения Божией Матери. Событие датируется по поздней Густынской летописи
временем около 1028/30 г., а по Житию Феодосия Печерского после
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1051 г.1 Но скорее всего Антоний был на Афоне один раз. Сведение о
так называемом втором афонском путешествии Антония появляется
только во Второй Кассиановской редакции Киево-Печерского патерика в 1462 г. и считается редакторской интерполяцией2.
Указание в литературе на лавру св. Афанасия, Эсфигмен или
Иверскую обитель как на место пострига Антония являются лишь
недоказуемыми источниковедчески предположениями. Неверифицированной признается и догадка, известная по некоторым афонским
преданиям, возникшим только в XVIII–XIX вв., о Русском монастыре
Ксилурга («Древодела») в том же качестве. Лаврская версия возникла в дневнике иеромонаха Ипполита Вишенского из Борисоглебского
Черниговского монастыря, посетившего Афон в мае – июне 1709 г. и
5–6 июня записавшего рассказ об Антонии, переданный иеромонахом
Лазарем Прокудой (бывшим киево-печерским иноком), жившим около Великой лавры. Еще менее достоверна Иверская гипотеза начала
ХХ в. Эсфигменская же легенда восходит к 1840 г., когда иеромонах
Иаков Ватопедский (Неаскитиот) в составленное им греческое Житие Антония включил (только в подстрочном примечании!) легенду о
благословении Антония на монашеский подвиг эсфигменским игуменом Феоктистом. Это житие в афонской греческой рукописной традиции (скито-аннинский список, два свято-пантелеимоновских списка и
один ватопедский — автографы Иакова Неаскитиота, как он именуется сейчас; один — киевский — копия 1842 г. иеродиакона Даниила
Ватопедского) анонимно, но было атрибуировано А. Муравьевым во
время его пребывания в Эсфигменской обители 21 августа 1849 г.
Утверждается же эсфигменская «атрибуция» пострига Антония
в составленном и опубликованном лишь в 1893 г. Константином Дукакисом «Великом Синаксаристе» «Житии блаженной памяти отца
нашего Антония Русского Эсфигменита». Переиздание памятника
с произвольными эмендациями текста в 1973 г. еще более запутало
хронологические и фактологические неточности. Достоверно можно
1.
2.

Назаренко А.В., Турилов А.А. Антоний // Православная Энциклопедия. М., 2001.
Т. II. С. 602–603; cp.: Thomson F. Saint Antony of Kiev — the Facts and the Fiction // Byzantinoslavica. T. 56 (1995). P. 662–668.
Назаренко А.В., Турилов А.А. Антоний… С. 602–603.
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сказать, что ни точной даты, ни места пострига Антония ни один из
старших аутентичных источников не сообщает.
Возможно, подобно Антонию до Афона добрался святитель Ефрем Печерский (ум. в 1098 г.), епископ Переяславский.
Посещение русскими Святой Горы Афон с начала распространения христианства на Руси до XII в. не было единичным3. В 70-е гг.
XIV в. во время паломничества в Святую Землю на Афоне, возможно,
некоторое время оказывается смоленский архимандрит Агрефений,
составивший «Хождение в Иерусалим»4. Во всяком случае, он указывает расстояние «от Лимна» (о. Лемнос) «до Святыя» (Святая
Гора?) в своем «итинерарии».
Не исключено, что посещал Афон в молодости и святитель Дионисий, рукоположенный в 1364 г. св. Алексием Московским, а в 1382 г.
возведенный Константинопольским патриархом в сан архиепископа
Суздальского и Нижегородского, а затем митрополита Киевского и
всея Руси. Во всяком случае, вернувшись из трехлетнего путешествия
по христианскому Востоку, Дионисий вводит в своем Нижегородском Вознесенском Печерском монастыре общежительный устав5, характерный для святогорских киновий. Позже общежительный устав
на Руси получает широкое распространение благодаря Сергию Радонежскому. Сам свт. Дионисий в 1384–1385 гг. занимает кафедру митрополита Киевского и всея Руси.
В конце XIV – начале XV в. в Константинополь, Святую Землю, в
Солунь и на Афон совершает хождения Игнатий Смольнянин — смоленский иеродиакон, член посольской свиты митрополита Пимена. В
1396 г. он оказывается на Афоне, где остается до самой смерти в 1405
г. Составленное паломником «Хождение Игнатия Смольнянина»
включает и описание Солуни и Святой Горы, о которой он сообщает
3.

4.
5.

Соловьев А.В. История русского монашества на Афоне // Записки Русского Научного института. Белград, 1932. Вып. 7. С. 137–156; Мошин В.А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. // Из истории русской культуры. М., 2002. Т. 2. Кн. 1. С. 314; Житенев С.Ю. История русского православного паломничества в X–XVII вв. М., 2007. С. 130–131.
Хождение архимандрита Грефения обители пресвятыя Богородицы // Православный Палестинский Сборник. Вып. 48. СПб., 1896. Т. XVI. Вып. 3. С. 4 и сл.
Житенев С.Ю. История русского православного паломничества. С. 189.
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уже в перечне проходимых по паломническому пути пунктов: «а от
Лимноса до Святыя Горы 60 миль близь Святые Горы»6.
Инок Троице-Сергиева монастыря во второй половине XIV –
начале XV в., Епифаний Премудрый, агиограф Сергия Радонежского, автор «Слова похвального» в честь прп. Сергия, Слова о житии
Стефана Пермского и других замечательных памятников, сам посетил
Царьград, Иерусалим и Афон, о чем в литературной форме самоуничижения сообщает: «Не взыска <св. Сергий> царствующего града,
ни Святыя Горы или Иерусалима, якоже аз окаянный и лишенный
разума. Увы, люте мне! Ползая семо и овамо и преплавая суду и овуду,
и от места на место преходя…»7.
Инок того же Троице-Сергиева монастыря иеродиакон Зосима
в 1419–1422 гг. совершил хожение в Иерусалим и на Афон, о чем поведал в «Книге Ксенос»8. Рассказ Зосимы об Афоне укладывается в
простое перечисление святогорских обителей: «…минули остров
Лимнос. Оттуда плыли шестьдесят миль и пристали к Афонской горе.
Поднялись на Святую Гору и поклонились всем церквам и монастырям, которые находятся наверху. Всех же монастырей на Афонской
горе двадцать два, се же их имена монастырем: первое Лавра, второе
Ватопед, третие Хиландарь, 4 руски монастырь святыи Пантелеимон,
пятыи Пандакратор, шестыи Свимень (Эсфигмен), седмыи Иверски
монастырь, осмыи Зуграф, девятыи Дохиарь, десятыи Сенохь (Ксенофонт), 11 Алуп, 12 Калакал, 13 Кутлумус, 14 Протатии, 15 Ксеропотамь, 16 Филотеи, 17 Василеф-пирги, 18 Павлова пустыни, се же общая
жития, 19 Деонисьев монастырь, 20 Григорьев монастырь, 21 Симона
Петра, 22 Кастамонит»9. Путь на Афон иеродиакон проложил в начале 1420 г.
6.
7.
8.

9.

Малето Е.И. Антология хожений русских путешественников XII–XV вв. М.,
2005. С. 282.
Жизнь и Житие Сергия Радонежского / Сост. В.В. Колесов. М., 1991. С. 101.
Книга Хожений. Записки русских путешественников XI–XV вв. М., 1984. С. 298;
Ченцова В.Г. О причинах путешествия русского паломника XV в. Зосимы на Христианский Восток // Иностранцы в Византии. Византийцы за рубежами своего отечества. М., 1997. С. 52–54; Житенев С.Ю. История русского православного
паломничества. С. 205–206.
Книга Хожений. С. 126.
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Посещение русскими паломниками Афона в первой половине XV
в. становится более частым. Трижды ходил туда преподобный Арсений Коневский (ум. в 1444 г.), после чего в 1393 г. у себя на Коневецком острове на Ладоге положил начало подвигу безмолвия. После нового посещения Святой Горы через пять лет, по благословению Афона он основывает Рождество-Богородичный Коневский монастырь
на острове10.
Около 1411 г. прп. Савва Вишерский (ок. 1380–1461), игумен Тверского Сретенского монастыря, три года подвизался в одном из святогорских монастырей, где изучил греческий язык, переводил богословские и служебные книги. С Саввой связывают привоз на Русь с
Афона списка им самим переведенной и составленной Кормчей книги11. Афонскими жителями уже в поствизантийское время были и Нил
Сорский и Иннокентий Охлябинин.
Почти столь же давнюю тысячелетнюю историю, как и само христианство на Руси, имеет традиция паломничества русских поклонников в Святую Землю. В начале XII в. игумен Даниил посетил Святые
места, описав свой путь по византийским дорогам в «Хождении».
В 1065 г. на пути из паломничества в Иерусалим и Константинополь
скончался во Владимиро-Волынском Святогорском монастыре Успения Богородицы другой известный поклонник Варлаам Печерский —
первый игумен Киево-Печерского монастыря.
В 1167 г. или в 1173 г. в Иерусалим прибывает паломница из дома
Рюриковичей — святая княгиня Евфросиния Полоцкая — просветительница, «неокопанное корение Русьстей земли»12, как ее славили
современники. Об этом повествует Житие св. Евфросинии Полоцкой, созданное вскоре после кончины княгини и погребения ее у
Иерусалима в Лавре св. Феодосия. В паломничество княгиня отправилась, уже будучи игуменьей основанного ею в Полоцке женского
Спасского монастыря, за которым утвердилось имя Евфросиньев10. Житенев С.Ю. История русского православного паломничества. С. 215.
11. Там же.
12. Серегина Н.С. Песнопения русским святым. По материалам рукописной певческой книги XI–XIX вв. «Стихирарь месячной». СПб., 1994. С. 346. См.: Жития
святых… Димитрия Ростовского. Козельск, 1993. Кн. 9. С. 673.
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ского. Внучка известного полоцкого князя Всеслава Брячиславича,
дочь витебского князя Святослава, она в двенадцать лет ушла из дома,
приняла монашеский постриг и несла послушание в полоцком соборном храме Святой Софии. В дальнейшем стала основательницей
женской Спасо-Преображенской обители, а также мужского Мариина монастыря во имя Пресвятой Богородицы в Полоцке. В Софийском соборе Полоцка по заказу преподобной в 1161 г. был изготовлен
и хранился напрестольный крест со вложенными частицами святых
мощей и фрагмента Живоносного Древа Креста Господня. Другим
благочестивым поступком Евфросинии Полоцкой стало ее прошение
и способствование перенесению в ее обитель чудотворного образа
Корсунской (Эфесской) Божией Матери, с которого было сделано на
Руси множество списков. Сам образ (по сведениям Жития) был прислан византийским императором Мануилом I Комнином, с которым
Евфросиния встретилась по пути в Палестину, была им принята и в
Константинополе же получила благословение в путь к Святой Земле
от известного Вселенского Патриарха Луки Хрисоверга. Ее сопровождали двоюродная сестра Евпраксия Борисовна и брат Давид Святославич.
Паломничество полоцкой преподобной явилось образцом чистоты помысла и благочестия. Она поклонилась Гробу Христову, потом
поставила при гробе золотое кадило и принесла много даров Церкви
Иерусалимской и Патриарху. Блаж. Евфросиния обошла и прочие достославные места в окрестностях Иерусалима; поклонившись с великим умилением святыням, княгиня поселилась в монастыре, называвшемся Русским и находившемся при церкви пресвятой Богородицы.
Сама кончина достигшей преклонного возраста и занемогшей
полоцкой паломницы, свершившаяся по ее собственной молитве в
Святой Земле 23 мая 1173 г., и погребение ее тела в Феодосиевом монастыре на паперти храма, недалеко от могилы матери прп. Саввы
Освященного и матери прп. Феодосия Великого, доказывает высокий
смысл духовного подвига полоцкой просветительницы. Ее святые
мощи, перенесенные в 1187 г. в Киево-Печерскую лавру, только в начале ХХ в., в 1910 г, нашли окончательное упокоение на родине святой, в
Полоцке. Однако в монастыре Феодосия Великого под Иерусалимом
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до сих пор можно видеть чтимое место первоначального погребения
преподобной13. Видимую же связь литературного отражения контактов Древней Руси и Палестины с реальными реликвиями из Святой
Земли в современных храмовых и музейных коллекциях демонстрирует так называемый «Иерусалимский крест» XII в. из ризницы кафедрального собора в немецком городе Хильдесхайме. Этот крестмощевик новгородского происхождения с частицами палестинских
святынь содержит надпись: «Господи помози рабу своему, Илии, стяжавшему крест сей в сей век и в будущий…»14.
Аналогом чуть более ранней доставки иерусалимских святынь в
Новгород может рассматриваться привезенная по заказу новгородского посадника (1135–1136) Мирослава Гюрятиновича «доска оконченная» Гроба Господня, упомянутая Киевской летописью под 6642
г., фактически – под 1133/4 мартовским годом.
С именем архиепископа Иоанна, как и смоленского князя Ростислава Мстиславича, занимавшего киевский стол в 1154–1167 гг. (с перерывами), связано и паломничество 1163/4 г. из Новгорода «40 муж
калици ко граду Иерусалиму ко Гробу Господню. И Гроб Господень
целоваша и ради быша. И поидоша, вземше благословение у Патриарха и святые мощи»15.
Что касается свидетельства о Русском монастыре в Иерусалиме
в последней трети XII в., то текст Жития Евфросинии Полоцкой в
этом отношении уникален. То, что княгиня останавливалась в Святом граде «у святыя Богородици в русском монастыри», является
единственным, но очень важным упоминанием русской Богородичной обители в Иерусалиме, существовавшей уже в XII в. Поскольку
автор «Хождения» в Святую Землю игумен Даниил в начале XII в.
(принятая датировка 1106–1107 гг.), очень внимательный и тонкий наблюдатель, ничего не говорит о русском монастыре в Святой земле,
13. Святая Земля. Исторический путеводитель / Под ред. М.В. Бибикова. Москва;
Иерусалим, 2000. С. 106–107.
14. Шляпкин И.А. Русский крест XII века в г. Гильдесгейме // Вестник археологии и
истории. СПб., 1914. Т. 22. С. 36–45.
15. Айналов Д.В. Некоторые данные русских летописей о Палестине // Сообщения
ИППО. 1906. Вып. 3. С.346–348.
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хотя подробно сообщает о других обителях, резонно заключение о
возникновении Русского Богородичного монастыря в Иерусалиме в
период между примерно 10-ми и 60-ми гг. XII в. (скорее, ближе к концу этого периода). Вряд ли русская обитель, возникшая в обстановке
усиления византийского православного влияния в Палестине, в условиях сближения династической политики крестоносных латинских
королевств в Святой Земле с Византийской империей, правящим там
домом Комнинов (с соответствующими строительными и реставрационными акциями Византии в Иерусалиме, Вифлееме, Газе и т. п.),
смогла пережить захват Иерусалима султаном Салах-ад-дином (Саладином) в октябре 1187 г., положивший начало мусульманского господства в регионе. Больше об этом Русском монастыре в Иерусалиме ничего не сообщается.
Но это не единственное свидетельство о древнерусских обителях в Святой Земле. В Житии св. Саввы Сербского сообщается, что
сербский архиепископ во время своего первого паломничества в Иерусалим (в 1229 г.) жил в лавре св. Саввы Освященного «у святого
Михаила в русском монастыре, вблизи великой церкви», отождествляемой с лаврским собором. Житие создано в середине XIII в. учеником и спутником святого Доментианом и имеет характер достоверного свидетельства. Данные о русских монастырских постройках в Палестине подтверждаются и латинским «Паломничеством в
Святую землю» вюрцбургского пресвитера Иоанна, посетившего
Иерусалим в середине 60-х гг. XII в., т. е. практически одновременно
с Евфросинией Полоцкой. Завершая повествование, вюрцбургский
паломник заключает: «Итак, мы описали поклонные места в святом
граде Иерусалиме, начав от церкви Святого Гроба, двигаясь по кругу
от Давидовых ворот и снова к ним вернувшись, при этом не говоря о
многочисленных часовнях и не столь знаменитых церквях, которые
содержат там различные народы. Надобно знать, что там есть греки, латиняне, немцы, венгры, ирландцы, наваррцы, бретонцы, англы,
русь, чехи, грузины, армяне…»16. Имеются ли здесь в виду только
16. PL 155. Col. 1088 (Пер. А.В. Назаренко: Русь и Святая Земля в домонгольское время (XI – первая треть XIII в.) // Русская Палестина. Россия в Святой Земле.
СПб., 2010. С. 224).
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упомянутые Богородичный и Свято-Михайловский монастыри, или
речь идет еще о каких-то «не столь знаменитых» часовнях и церквях,
не известно.
Решение вопроса о датировке и локализации появления русских
обителей в Святой Земле предложено А.В. Назаренко17. «Где располагались русские Богородичный и Михайловский монастыри? Последний, согласно “Житию св. Саввы Сербского”, был загородным,
находясь на территории лавры св. Саввы (в Иудейской пустыне, между Иерусалимом и Мертвым морем). Именно там, в лавре св. Саввы,
хотела быть погребенной и прп. Евфросиния Полоцкая, но не получила такого разрешения и в результате упокоилась в лавре св. Феодосия
Киновиарха, также к востоку от Иерусалима. Такой отказ сановной
паломнице, которая, безусловно, располагала денежными средствами, было бы нелегко понять, если бы обитель Пресв. Богородицы, где
обитала княжна-игумения, находилась, как и Михайловская, в лавре
св. Саввы. Остается предположить, что в отличие от Михайловского
(вероятно, мужского) монастыря, Богородичный (скорее всего, женский) входил в состав лавры св. Феодосия».
Естественно думать, что оба русских монастыря в Иудейской пустыне возникли из потребностей паломнического движения русских
людей. Поэтому — возвращаясь к вопросу о датировке их возникновения — надо принять во внимание, что как раз в 60-е гг. XII столетия должно было наступить оживление паломничества в связи с тем,
что наступательная политика византийского императора Мануила I
Комнина (1143–1180) привела в то время к освобождению южного побережья Малой Азии от турок-сельджуков; в итоге стали возможны
сухопутные маршруты от Константинополя до Киликийских ворот и
далее — до Иерусалима.

Итак, представления о Святой Земле и Афоне, других византийских
духовных центров формировались на Руси в единении с паломнической практикой и монастырским строительством по византийскому
17. Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001. С. 633–634.
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образу и подобию. Османское завоевание Константинополя в 1453 г.
не могло не сказаться на судьбах «Русского Афона» и «Русской Палестины», однако не прервало этих связей окончательно. Патриархаты Константинополя, Иерусалима, Антиохии и Александрии находили свои пути взаимного общения с русскими центрами.
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генезис и особенности
политического статуса тулы
в xiv–xv вв.

Рикардо Феликсович Иглесиас
Институт всеобщей истории РАН
Аннотация. В статье рассматривается проблема территориальной принадлежности Тулы и ее округи в XIV–XV вв. в связи с пересечением политических интересов Москвы, Литвы, Орды и удельных княжеств в среднем
течении реки Упы. Ревизия ранее выдвинутых гипотез и повторное рассмотрение наличных источников приводит автора к новой интерпретации ряда
историко-географических реалий и позволяет по-новому определить роль
Тулы как «буферной» территории во взаимоотношениях крупнейших политических сил, действовавших на рубежах древнерусских земель и степного мира.
Ключевые слова: Тула, формирование, исторические источники, Литва,
Москва, Рязань, Тайдула, буферная зона.

Первые достоверные исторические сведения о Туле появляются раньше всего не в летописях, а в актовом материале — междукняжеских
договорах-докончаниях. Наиболее раннее из них — московско-рязанское докончание 1381 г. (ранее его датой иногда указывался 1382 г.1).
1.

См. краткое резюме дискуссии по поводу датировки докончания: Греков И.Б.
Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV–XV вв.). М., 1975.
С. 145. Прим. 45; он же. Место Куликовской биты в политической жизни Восточной Европы конца XIV в. // Куликовская битва: Сб. статей. М., 1980. С. 135–136.
Прим. 27.
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Приведем соответствующую статью этой грамоты полностью:
«А что место князя великого Дмитрия Ивановича на Рязанскои стороне, Тула, как было при царице при Таидуле, и коли ее баскаци ведали, в то ся князю великому Олгу не вступати, и князю великому
Дмитрию»2.
Содержание этого первого доступного для изучения исторического известия уже как нельзя лучше характеризует положение Тулы
на стыке политических интересов и притязаний Москвы, Рязани и
Орды, что наложило свой отпечаток на всю историю региона второй
половины XIV–XV вв. Если расположить представленный в ней факты в хронологическом порядке, то самым ранним событием тульской
истории, о котором сообщает докончание, станет пребывание Тулы
под управлением представителей Золотой Орды — царицы Тайдулы
2.

ДДГ. С. 29. Цитаты здесь и далее даются без воспроизведения вышедших из употребления букв и без обозначения выносных и сокращений. Поскольку расстановка публикатором знаков препинания может отражать принятую им интерпретацию текста, следует отметить, что в обоих предшествующих изданиях докончания запятые в этом предложении расставлены точно так же (Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1788. Ч. 1. С. 92; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. М.,
1813. Ч. 1. С. 54). Постановку запятой перед словами «и князю» можно рассматривать как придание союзу «и» не соединительного, а обособительного и даже
противительного значения (Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы: Очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV – первой четверти XVI вв. М., 2011. С. 25). Стоит, однако, иметь в виду, что предыдущий союз
«и» также отмечен нетипичной постановкой запятой, причем никакого противительного оттенка в данном случае предполагать нельзя. Можно высказать
предположение, что своеобразная расстановка знаков препинания (запятых)
принадлежит первому издателю документа, Н.И. Новикову, тогда как последующие публикаторы, имея перед собой уже изданный текст в качестве образца или
черновика, просто оставили запятые на своих местах. Сейчас уже невозможно
установить, сделали ли они это осознанно или механически. Во всяком случае,
трехкратное случайное совпадение в постановке запятых, противоречащей общепринятым правилам пунктуации, выглядит маловероятным. Что же касается первого публикатора, он мог руководствоваться собственным восприятием
обоих вводимых союзом «и» оборотов как пояснительных, дополняющих естественный ход мысли автора текста, но отнюдь не противительных. В недавнем,
четвертом по счёту, издании этого документа запятая перед союзом «и» в обоих случаях отсутствует (Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей
XIV века: Внешнеполитические договоры. М., 2003. С. 344).
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и баскаков. Предшествующая история Тулы может быть лишь предметом более или менее обоснованных предположений. Некоторые
исследователи полагают, что до середины XIV в. тульский регион принадлежал Рязани3, однако прямые подтверждения этому отсутствуют,
если не считать указания на расположение Тулы «на Рязанскои стороне», которое может пониматься как чисто географический ориентир, указывающий на правый берег Оки. Можно лишь предполагать,
что земли по течению Средней Упы и Тулицы разделили после монгольского завоевания судьбу тех регионов Поочья, переход которых
под власть Рязани не вызывает сомнений.
Попробуем определить в общих чертах территорию Тульского
«баскачества» «как было при царице при Таидуле». Вероятно, она
включала земли по течению р. Тулы (Тулицы) и какие-то прилегающие
к ней местности, что должно более или менее соответствовать позднейшей территории стана Старое Городище (возможно, сформировавшегося вокруг Старой Тулы – см. далее), а также тульской крепости XVI в. на левом берегу Упы и ее посада. Сюда же следует, видимо,
причислить земли будущего Заупского стана, занимавшего большую
излучину Упы4. Эта минимальная территория первоначального тульского владения предположительно может быть расширена, однако
едва ли она охватывала все правобережье Оки, от её меридионального
течения на западе до рязанских пределов на востоке, достигая на юговостоке правобережья Верхнего Дона и гранича на севере с землями
3.

4.

Кузьмин А.Г. Рязанское летописание: Сведения летописей о Рязани и Муроме до
середины XVI в. М., 1965. С. 232; Мазуров А.Б. Средневековая Коломна в XIV –
первой трети XVI вв.: Комплексное исследование региональных аспектов становления единого Русского государства. М., 2001. С. 105; Лаврентьев А.В. Московско-рязанское соперничество за Коломну в 1385 г. // Коломна и Коломенская земля: История и культура: Сб. статей. Коломна, 2009. С. 45; он же. «Тула»
великокняжеских договоров последней четверти XIV – 1-й половины XV вв. и
«град на Туле» летописей 1-й четверти XVI в.: к вопросу о преемственности //
Верхнее Подонье: Археология. История. Тула, 2009. Вып. 4. С. 211–235.
Подробнее см.: Дедук А.В. Московско-рязанское порубежье XIV – начала
XVI в.: Методика локализации. Дисс... канд. ист. наук. М., 2018. С. 257–259; Иглесиас Р.Ф. Формирование и первоначальный состав Тульского уезда: «дефицит» источников и возможности его преодоления // VII Зиминские чтения
(в печати).
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Московского великого княжения5. Последнему предположению противоречит как обособленное положение северной части указанного
региона (будущий Каширский уезд), так и наличие в верховьях Оки
владений одоевских и тарусских князей, а также литовского наместничества во Мценске. В Летописной повести о «побоище на Дону»
переправа русской рати через Оку у устья Лопасни в августе 1380 г.
однозначно трактуется как вступление в Рязанскую землю6. В августе
1382 г. Олег Рязанский «обвёл» войско Тохтамыша вокруг своей земли,
выведя его на берег Оки близ Серпухова7. Следовательно, мы не имеем причин сомневаться в принадлежности этой части правобережья
Оки. С другой стороны, правый берег верховьев Дона, близ устья Непрядвы, в Летописной повести называется частью ордынских земель8.
5.

6.

7.

8.

Так в: Егоров В.Л. Граница Руси с Золотой Ордой в XIII–XIV веках // Вопросы
истории. 1985. № 1. С. 23; он же. Историческая география Золотой Орды в XIII–
XIV вв. М., 2010. С. 43. Ср.: Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам: Источниковедческий анализ золотоордынских документов. СПб.,
2004. С. 126, 224 (при Тайдуле верховья Дона контролировались Тулой).
ПСРЛ. Пг., 1915. Т. 4. Ч. 1. Вып. 1. С. 315; СПб., 1853. Т. 6. С. 92; Т. 6. Вып. 1. Стб. 460;
Т. 8. С. 36; Т. 24. С. 145; М.-Л., 1949. Т. 25. С. 202; etc.; Кучкин В.А. Победа на Куликовом поле // Вопросы истории. 1980. № 8. С. 14. Ранние, более краткие, летописные версии рассказа (Рогожский летописец, Симеоновская и Новгородская I
летописи) такого указания не содержат (Памятники Куликовского цикла. С. 9,
22). Однако оно должно было содержаться в первоисточниках, полнее использованных при составлении Летописной повести, которая вошла в НовгородскоСофийский свод, доведённый до 1418 г., и в последующие своды. Предполагается, что сама Летописная повесть могла быть составлена ещё в конце XIV в., задолго до включения её в Новгородско-Софийский свод (см.: Амелькин А.О., Селезнёв Ю.В. Куликовская битва в свидетельствах современников и памяти потомков. М., 2011. С. 74).
ПСРЛ. Л., 1925. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. С. 330; СПб., 1853. Т. 6. С. 99; М., 2000. Т. 6. Вып. 1.
Стб. 474; СПб., 1859. Т. 8. С. 44; СПб., 1897. Т. 11. С. 72, 73; СПб, 1910. Т. 20, 1-я
пол. С. 203; М.-Л., 1959. Т. 26. С. 147; etc. По более поздним писцовым материалам можно видеть, что здесь же начиналась западная граница Каширского уезда,
предположительно совпадавшая с прежней границей Рязанского княжества на
северо-западном её отрезке.
Там же. Т. 4. Ч. 1. Вып. 1. С. 318; Т. 6. С. 94; Т. 6. Вып. 1. Стб. 463; Т. 8. С. 38; СПб.,
2002. Т. 42. С. 141; М., 2004. Т. 43. С. 134; etc.; Кучкин В.А. Победа на Куликовом
поле. С. 14. Таким образом, об этом говорится в Летописной повести разных редакций и изводов. Аналогичные указания имеются в Задонщине и Слове о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича (Амелькин А.О., Селезнёв
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Существует также родовое предание, согласно которому после 1371 г.,
ещё при жизни Олега Ивановича Рязанского (ум. 1402), его боярин
Иван Мирославич, бывший татарский мурза Салахмир, получил от
князя в вотчину Венёву и соседнюю с ней Веркошу — обе они лежали
на восток от Тулы, отделяя её от Рязани, — а также находившиеся к
северо-востоку и северу от Тулы, между нею и Окой, Растовец и Беспутский стан9. Если во время этих пожалований тульский регион ещё
не перешёл под контроль Рязани (что весьма вероятно, ибо новоприбывший вельможа должен был получить основную часть своих рязанских владений вскоре после начала службы Олегу), то все перечисленные волости, вошедшие впоследствии в Венёвский и Каширский уезды
(небольшие части Веркоши и Растовца оказались в составе Тульского
уезда)10, должны были располагаться за пределами Тулы времён правЮ.В. Куликовская битва… С. 213–214). Летописный рассказ, восходящий к своду
1409 г. (Рогожский летописец, Симеоновская летопись), не содержит такого утверждения и даже, как может показаться, противопоставляет район Куликовской
битвы и «землю Татарьскую» (Памятники Куликовского цикла. С. 17). Однако
независимое от него и, видимо, не менее древнее известие Новгородской I летописи прямо говорит, что Дмитрий Иванович «вниде бо в землю их [«безбожных
Татаръ» — Р.И.] за Донъ» (Там же. С. 22). Эти слова относятся к предложению,
которое читается во всех трёх названных летописях, так что уточнение «в землю их» могло содержаться уже в предшествующей по времени летописной записи, составленной в конце XIV в. (Там же. С. 26, 27). Комментаторы, тем не менее, считают эту территорию принадлежавшей в 1380 г. Рязани или Ельцу, а слова
«в землю их» приписывают ошибке новгородского летописца (Там же. С. 17, 27).
Следует иметь в виду, что формальная принадлежность окраинных малонаселённых земель Рязани была, вероятно, совместима с их использованием под татарские кочевья (см.: Амелькин А.О., Селезнёв Ю.В. Куликовская битва… С. 215–216).
9. Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. М., 1858. С. 197 (со ссылкой на
родословие Вердеревских, ср.: Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. СПб., 1797. С. 56; Бобринский А.[А.] Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи. СПб., 1890. Ч. 1. С. 403–408;
Акты служилых землевладельцев XV–начала XVII вв. / Сост. А.В. Антонов. М.,
2008. Т. 4. С. 63). Дата пожалования, по-видимому, выведена приблизительно из
содержания легенды. Хотя историческая ценность этого предания спорна (см.
выше), географическое распределение пожалований может соответствовать местоположению первоначальных владений Салахмира.
10. Местоположение названных волостей в границах сложившихся к концу XVI в.
уездов см.: Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII века.
М., 1977. С. 258 (карта).
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ления Тайдулы и баскаков. Итак, территория «баскачества», скорее
всего, занимала лишь более или менее значительную часть территории
Тульского уезда в его границах конца XVI в., нигде не выходя за эти
пределы. От основного массива московских земель она была отделена
полосой рязанских владений на правом берегу Оки11.
Неясно, подразумевается ли под Тулой в докончании 1381 г. город
(укрепленное поселение) с его округой или же только историко-географическая область12. Словом «место» в документах XV–XVI вв. часто обозначалось несколько расплывчатое политико-географическое
понятие, близкое волости или стану, но не указывавшее, в отличие от
них, на четкий административный статус соответствующей территории, который мог быть еще не вполне определенным или же попросту
безразличным «списателю». Не исключено, что это слово могло означать и просто географический район или населённый пункт. Все же,
учитывая официальный характер рассматриваемого документа, созданного в видах территориального размежевания, первая интерпретация выглядит более вероятной, как и наличие в Туле в то время хотя
бы небольшого укрепления. Само местоположение тогдашней Тулы
пока что точно не установлено. Ввиду отсутствия на территории более позднего города, расположенного напротив устья р. Тулицы, при
впадении её в Упу, археологических комплексов XIV–XV вв., остатки
древнейшей Тулы следует искать на одном из близлежащих средневековых городищ. Предполагается, что в XIV – начале XVI вв. она находилась не в устье, а примерно в 10 км выше по течению этой реки,
на месте Тороховского городища13, хотя не исключено (и это было
11. Сходным образом трактуют границы тульского владения и другие исследователи, напр.: Горский А.А. От земель к великим княжениям: «Примыслы» русских
князей второй половины XIII–XV в. М., 2010. С. 103.
12. Некоторые авторы называют Тулу середины–второй половины XIV в. городом,
ничем, однако, не подтверждая выбранный ими термин (напр.: Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды… С. 41–42; Григорьев А.П. Сборник ханских
ярлыков русским митрополитам. С. 126).
13. Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 209–212; Дедук А.В. Московскорязанское порубежье… С. 256–259. Один из притоков Тулицы вблизи Тороховского городища назывался Боскачным (Боскаченским) отвершком (Там же.
С. 259).
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бы даже логичным: перенос города на другой берег реки — явление
нередкое), что она располагалась на Старом Тульском городище при
впадении Тулицы в Упу, напротив позднейшего Кремля14 — в таком
случае на Тороховском городище можно было бы локализовать Берестий, загадочный спутник Тулы договоров 1402, 1427, 1434 и 1447 гг.,
нигде более не упоминаемый15.
О составе населения Тулы и ее региона до начала широкой русской колонизации во второй половине XV в. положительных сведений
нет. Высказывалось предположение (впрочем, ничем не аргументированное), что Тула была в то время одной из территорий «с редким русско-татарским населением», где преобладал или главенствовал татарский элемент16. В.Л. Егоров, считая население этой «буферной зоны»
русским, допускал проживание на территории тульского баскачества
ордынцев и делюев, особой категории населения, находившейся во
второй половине XIV в. в совместном ведении московского и серпуховского князя и тесно связанной с Ордой17. Это предположение не
кажется нам достаточно убедительным, ибо в таком случае Владимир
Андреевич Серпуховской был бы упомянут в статье докончания, касающейся Тулы. Некоторые историки полагают, что тульские земли
оставались в это время незаселенными18.
Чрезвычайно важен вопрос о том, как именно было организовано и каким образом осуществлялось баскаческое управление Тулой.
Сложность его решения обусловлена, помимо привычного дефицита источников, не вполне ясным и, вероятно, неоднозначным со14. См.: Дедук А.В. Московско-рязанское порубежье… С. 261–264. К сожалению,
время существования поселения на этом городище, впервые упомянутом в конце XVI в., до сих пор не определено.
15. Ср.: Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 211.
16. Аверьянов К.А. Купли Ивана Калиты. М., 2001. С. 40, 41, 46.
17. Егоров В.Л. Граница Руси с Золотой Ордой… С. 23; Он же. Историческая география Золотой Орды… С. 42.
18. Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 139; ср.: Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в
XVI в. Воронеж, 1991. С. 26; Каргалов В.В. На степной границе: Оборона крымской украины Русского государства в первой половине XVI в. М., 1974. С. 37
(«Именно в районе Тулы русское население раньше, чем в других местах, продвинулось на юг»).
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держания самого термина баскак19. Известно, что баскаки, помимо
военно-полицейских и надзорных функций в покоренных областях,
сохранивших свою традиционную систему управления, осуществляли, по крайней мере в отдельные периоды, прямую власть, подобную
наместнической20. Именно в такой роли мы вправе рассматривать их
присутствие на Туле. Можно предположить, что на определенной
стадии развития института баскачества власть баскаков, ранее тесно
связанная с княжескими столами, была территориально отделена от
резиденций русских князей, что повлекло за собой своеобразную
«феодализацию» этой должности. Очевидно, в распоряжение баскака передается теперь определенная территория из состава земель
соответствующего княжения или смежных с ним лесостепных пространств, доходы с которой должны отныне поступать, полностью или
преимущественно, в пользу данного баскака и его преемников. Таким
путем на окраинах русских княжеств могли появиться полусамостоятельные «баскачества», одним из которых и стала Тула, переданная,
по-видимому, в руки рязанского баскака (возможно, вместе с некоторыми другими окраинными территориями, исторически связанными
с Рязанским княжеством)21. Трудно установить, осуществлялось ли
управление «баскачеством» единолично или же совместно «коллегией» баскаков. Хотя в докончании 1381 г. речь идет о баскаках (мн. ч.),
это слово могло означать хронологическую последовательность правителей, следовавших друг за другом. Более определенно свидетельство грамоты митрополитов Феогноста и Алексея (40–50-е гг. XIV в.) на
Червлёный Яр (в Верхнем Подонье), в числе адресатов которой назва19. Об этой должности и сходной с ней должности даруги см.: Насонов А.Н. Монголы и Русь: (История татарской политики на Руси). М.-Л., 1940. С. 12, 14–17, 20,
23, 78, 104–105, 145–146; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и её падение.
М.–Л., 1950. С. 31, 53, 54, 81, 130, 131, 220–222; Черепнин Л.В. Монголо-татары на
Руси (XIII в.) // Татаро-монголы в Азии и Европе: Сб. статей. М., 1977. С. 192–
193; Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. С. 30,
31; Назипов И.И. Северо-Восточная Русь в системе политико-правовых связей
Орды (Улуса Джучи) (1242–1502 годы). Пермь, 2014. С. 116–118, 220.
20. Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 12; Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный строй
Золотой Орды. С. 30, 31.
21. В самой общей форме сходная мысль была сформулирована еще А.Н. Насоновым (Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 78), но не получила у него развития.
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ны «баскаки»22. Следовательно, одновременное функционирование
на рязанских окраинах, в т.ч. в Туле, двух или нескольких баскаков действительно могло иметь место. Подобный феномен может объясняться постепенным превращением должности баскака в потомственный
титул, который мог переходить сразу к нескольким наследникам.
Следующим этапом в истории Тулы, о котором узнаём из докончания 1381 г., является её переход под власть Дмитрия Донского23. Это
событие предположительно относят ко времени «Великой замятни»
60–70-х гг. XIV в., либо к первым её годам, «вскоре после начала ордынских смут»24, либо к более поздним этапам, концу 60 – началу 70-х
гг. или даже ко времени после битвы на Воже 1378 г. и Куликовской
битвы 1380 г.25 Первая датировка, с определённой точки зрения, выглядит слишком ранней. Пока Мамай был ещё силён и прочно удерживал власть в своих руках, будучи в состоянии противодействовать
экспансии Дмитрия даже на западных границах его владений26, московский князь не мог самовольно занять территорию, подконтрольную Мамаевой Орде. Поэтому возможность аннексии Тулы вряд
ли могла возникнуть ранее 1370 г., когда Дмитрий впервые проявил
22. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV –
начала XVI в. М., 1964. Т. 3. № 312, 313.
23. Неоправданно стремление некоторых историков отсчитывать московское
правление в Туле с 1381 г. (напр.: Любавский М.К. Лекции по древней русской
истории до конца XVI века. М., 1918. С. 212; Лаврентьев А.В. После Куликовской
битвы. С. 32, 184). В московско-рязанском докончании этого года Тула прямо
названа «местом» Дмитрия Ивановича, что указывает на принадлежность ее
Москве ко времени заключения договора. Таким образом, отсчет властвования
Дмитрия Донского над Тулой ни при каком раскладе не может вестись с 1381 г.,
но только с более ранней даты. Нам же представляется почти несомненным, что
Тула находилась под властью московского князя непосредственно до 1381 г.
24. Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 78. Прим. 1.
25. Шебанин Г.А., Шеков А.В. О политической принадлежности Тулы во второй половине XIV–XV в. // Битва на Воже — предтеча возрождения средневековой
Руси. Рязань, 2004. С. 147; Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей
XIV века. С. 258. Ср.: в августе–сентябре 1380 г., во время похода на Дон, или во
времена «замятни» в 1360-е гг. (Горский А.А. От земель к великим княжениям.
С. 102).
26. Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 128–130. О близости Мамаевых улусов к тульской территории: Там же. С. 124.
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неповиновение Мамаю, пока что избегая, тем не менее, открытого
разрыва с ним27. Но и период между 1370 г. и 1374 г. не был особенно
подходящим для односторонней акции по овладению тульским регионом: в это время шла ожесточённая московско-тверская война за
великое княжение, в ходе которой Мамай, соблюдавший формальный
нейтралитет, исподволь благоволил Твери28. Раздражать его захватом
Тулы было бы неразумно, ибо это могло превратить Мамаеву Орду
в открытого врага Москвы, что грозило Дмитрию, помимо прочего,
утратой великокняжеских прерогатив. Не случайно предпринятая в
1371 г. попытка установления политического контроля над Рязанью
окончилась для Москвы неудачей29. Быстрая реставрация разбитого
и изгнанного москвичами Олега Ивановича Рязанского на его княжеском столе, при характерном отсутствии реакции на это со стороны
Москвы и каких-либо объяснений в московских летописных сводах,
едва ли могла произойти без вмешательства Мамая30. Более благоприятное время для территориальных захватов на юге наступило
после 1373 г., с началом нового обострения междоусобной борьбы в
Орде31 и заключением желательного для Москвы мира с лояльными
27. Там же. С. 129–130.
28. Подробнее см.: Кучкин В.А. Русские княжества и земли перед Куликовской битвой // Куликовская битва: Сб. статей. С. 79–89, 95.
29. Там же. С. 86–87.
30. В пользу такого предположения могут служить родословные легенды (историческая достоверность которых не доказана, но и не опровергнута), повествующие о помощи, оказанной Олегу в это время (в печатных изданиях указан 1371 г.)
неким мурзой Салахмиром, предком нескольких рязанских служилых родов, с
его татарской дружиной (Общий гербовник дворянских родов Всероссийской
Империи. С. 56; Бобринский А.[А.] Дворянские роды… Ч. 1. С. 403–408; Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. С. 164, 197 (со ссылкой на архивное
родословие Вердеревских); Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1998. С. 408. Прим. 31; Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 131; Сметанина С.И. Рязанские феодалы и присоединение Рязанского княжества к Русскому государству // Архив русской истории. М., 1995. Вып. 6. С. 63–64; ср.: Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV–XV вв.:
Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960.
С. 586).
31. ПСРЛ. СПб., 1897. Т. 11. С. 19. Обстоятельства и хронология новой ордынской
смуты во многом неясны, различные варианты реконструкции событий см.: Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 131 и сл.; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая
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Мамаю Литвой и Тверью (1372–1373 гг.)32, в особенности же после
окончательного «розмирия» Дмитрия с Мамаем в 1374 г.33 С другой
стороны, вполне возможно предположить и добровольную передачу
Тулы Москве во время существования мирных и взаимовыгодных отношений между Мамаем и московскими властями34. Такое предположение сдвигает terminus post quem перехода Тулы под власть Москвы
на первую половину 60-х гг. XIV в.35 Косвенно оно подкрепляется

32.
33.
34.

35.

Орда и её падение. С. 286–289; Егоров B. Л. Развитие центробежных устремлений в Золотой Орде // Вопросы истории. 1974. № 8. С. 48; он же. Золотая Орда
перед Куликовской битвой // Куликовская битва: Сб. статей. С. 201–202; Григорьев А.П. Золотоордынские ханы 60–70-х годов XIV в.: Хронология правлений // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки.
Л., 1983. Вып. 7. С. 45; он же. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам.
С. 162–164; Варваровский Ю.Е. Улус Джучи в 60–70-е годы XIV века. Казань, 2008.
С. 90–92, 104; Почекаев Р.Ю. Цари ордынские: Биографии ханов и правителей
Золотой Орды. 2-е изд. СПб., 2012. С. 165–166; etc.
Флоря Б.Н. Литва и Русь перед битвой на Куликовом поле // Куликовская битва:
Сб. статей. С. 153. Решительная победа над Тверью, оставшейся без помощи Ольгерда и Мамая, была достигнута в 1375 г. (Там же. С. 154).
ПСРЛ. Пг., 1922. Т. 15. 2-е изд. Вып. 1. Стб. 106; Т. 11. С. 21.
Прямого вмешательства Мамая в дела Северо-Восточной Руси не заметно до
1370 г. (правда, в 1368 г. неожиданное прибытие в Москву татарских послов сорвало планы московских властей, уже было заманивших тверского князя в ловушку,
однако из летописных рассказов об этом событии неясно, было ли оно преднамеренным демаршем Орды или же случайным совпадением). В предшествующие
годы Дмитрий, направляемый митрополитом Алексеем, и Мамай шаг за шагом
укрепляли свою власть, соответственно, на Руси и в Степи, устраняя соперников,
которые, со своей стороны, обычно находились в симметричных союзно-даннических отношениях (Там же. Т. 15. Вып. 1. Стб. 68–95; СПб., 1913. Т. 18. С. 100–110;
Т. 6. Вып. 1. Стб. 433–439; Т. 20, 1-я пол. С. 189–193; М.-Л., 1949. Т. 25. С. 181–186;
СПб., 1885. Т. 10. С. 230–234; Т. 11. С. 1–14; etc.; Кучкин В.А. Русские княжества
и земли… С. 57–81; Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. С. 145–157; Варваровский Ю.Е. Улус Джучи… С. 99–100, 103; Почекаев Р.Ю.
Цари ордынские. С. 160–163). Слабая заинтересованность со стороны Мамая
на данном этапе в жёстком контроле над русскими княжествами, помноженная
на выгоды добрых отношений с Москвой, создавала подходящий политический
фон для передачи Тулы московскому князю–возможно, с целью обеспечить тыл
московского союзника, занятого борьбой с противниками Мамая на Руси, от нападений неподвластных последнему степных предводителей.
Московское княжество признало власть Мамая в 1363 г., приняв от его подставного хана ярлык на великое княжение (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 74; Т. 18. С. 101–
102; Т. 11. С. 2; etc.). Ранее этого времени правительство митрополита Алексея
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отсутствием сообщений в русских летописях о присоединении Тулы
и ответных действиях со стороны Орды, хотя летописцы тщательно
фиксировали вооруженные столкновения между русскими князьями
и ордынскими властителями, а захват стратегически важного региона,
расположенного недалеко от степной границы на прямом пути к Москве, не мог остаться без ответа. Единственное событие, в котором
можно было бы усмотреть военный ответ Мамая на предполагаемый
захват Тулы, — это разорение подвластными ему татарами Новосиля в декабре 1375 г. Правда, Никоновская летопись считает эту акцию
возмездием за участие новосильского князя в походе Дмитрия Московского на Тверь, в нарушение выданного весной того же года ханского ярлыка, передававшего великое княжение Михаилу Тверскому,
но эта интерпретация может быть домыслом летописца — в других
летописных сводах подобный комментарий отсутствует36. В любом
случае набег на Новосиль, как и неспособность Мамая оказать помощь своему тверскому протеже летом того же года37, демонстрирует
ограниченность военных возможностей властелина Мамаевой Орды
в указанное время38: ему пришлось довольствоваться разорением
было поглощено борьбой за восстановление пошатнувшихся позиций Москвы
и возвращение её князю ярлыка на Владимир, утраченный в 1359–1360 гг. вместе с рядом других территорий, и не обладало необходимым военно-политическим ресурсом для эффективного удержания далёкого южного анклава, что делает присоединение Тулы в первые годы «замятни», вплоть до 1363 г. включительно, маловероятным.
36. ПСРЛ. Т. 11. С. 24; Кучкин В.А. Русские княжества и земли… С. 103; ср.: ПСРЛ.
Т. 15. Вып. 1. Стб. 113.
37. Флоря Б.Н. Литва и Русь перед битвой на Куликовом поле. С. 154.
38. В интервале между летом 1374 г. и весной 1376 г. Мамай, как позволительно думать, был занят борьбой с захватившим Сарай правителем Синей орды Урус-ханом; возможно, уже осенью или зимой 1375 г. в Сарае появился новый претендент, Каганбек, что также могло потребовать вмешательства Мамая (Григорьев А.П. Золотоордынские ханы 60–70-х годов XIV в. С. 45; он же. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. С. 163, 169, ср. С. 204–205; Варваровский
Ю.Е. Улус Джучи… С. 91–92; ср.: Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. С. 165, 167).
Ещё в конце июня–начале июля 1375 г. Мамай обнадёживал Михаила Тверского,
выдав ему ярлык на великое княжение и, очевидно, обещав свою помощь (что
было позднее интерпретировано летописцем как обман — «лесть бесерменская»), однако во всё время боевых действий (август–начало сентября) Орда
оставалась в стороне от конфликта, прямо затрагивающего её интересы и пре-
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второстепенного окраинного княжества, чья столица, лежавшая в
преддверии степи, была практически беззащитна перед внезапным
нападением, да опустошением немного ранее окраин Суздальско-Нижегородской земли, тогда как все остальные участники возглавляемой
Москвой обширной княжеской коалиции, бросившей Мамаевой орде
открытый военный вызов, остались безнаказанными. Следовательно,
и захват Тулы, если он произошёл около того же времени, мог повлечь
за собой не столь жёсткую реакцию, какой можно было бы ожидать
ранее или позднее. Таким образом, обе предложенных хронологии овладения Тулой являются по-своему оправданными, хотя их авторы и
не пояснили, как именно они представляют себе это событие.
Между тем, существует летописное известие, которое можно
принять за не прямое, но достаточно определённое свидетельство
московского обладания Тулой. Краткая запись за 6884 (1376/7) г.,
сохранившаяся в Рогожском летописце и почти дословно, с небольшими уточнениями, повторённая Никоновской летописью, гласит:
«Того же лета князь велики Дмитрии Московьскыи ходилъ за Оку
ратию, стерегася рати Тотарьское» (в Никоновской далее добавлено:
«… отъ Мамая»)39. Годовые статьи данной части Рогожского летописца, как правило, двусоставны и отражают два разных источника,
механически сведённые вместе и расположенные в пределах каждой
статьи последовательно, один за другим, невзирая на возможные противоречия и повторы. Интересующая нас запись находится, по-видимому, на стыке двух составных частей летописной статьи, открывая
собой вторую из них (внутренних хронологических перебоев в каждой из двух частей не наблюдается, не считая обычного «забегания

стиж. Это может указывать на начало нового обострения военно-политической
борьбы в Степи, очевидно, связанного со вступлением в неё Каганбека, правление которого датируется некоторым периодом между июнем 1375 г. и маем
1376 г. Тогда карательные походы Мамая на Русь следует связывать с окончанием острой фазы конфликта и утверждением Каганбека в Сарае в конце лета или
осенью 1375 г. Существующие хронологии правления сарайских ханов, кажется,
не учитывают эти датирующие моменты.
39. ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 116; Т. 11. С. 24. Остальные отличия Никоновской никак
не влияют на смысл сообщения.
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вперёд» для логического завершения начатого рассказа)40. Поэтому
для определения её временнόй привязки имеет значение лишь следующее за ней известие, также не датированное, но по другим источникам относимое к июню 1376 г.41 Значит, выход Дмитрия Ивановича
за Оку следует датировать весной 1376 г. (мартом – маем мартовского
года), что в целом соответствует началу ежегодной сторожи на окских
берегах, известной из позднейших разрядных книг.
Не будем сейчас касаться вопроса, почему Дмитрий предпочел
ждать противника по ту сторону Оки, а не под её прикрытием (можно ещё вспомнить его марш через Рязанскую землю к реке Воже в
1378 г. и решительный переход через Дон навстречу Мамаеву войску
в 1380 г.). Возможно, московский князь, внимательно следивший за
быстро меняющейся обстановкой в Степи, рассматривал также вариант наступательных действий, при котором он сможет ударить в
тыл либо во фланг орде своего бывшего сюзерена в случае его поражения. Не исключено, что великий князь, напротив, выступил в
сторону Поля, получив вести о готовящемся походе Мамая на Русь
(как позднее в 1378 г.), но поход почему-то не состоялся42. Нам важнее всего понять, на чьей территории расположил Дмитрий свою
рать за Окой. Прохождение в то время московско-рязанской границы по среднему течению Оки не оставляет сомнений, что, перейдя
реку, московские полки должны были оказаться в пределах Рязанской
земли (подробнее этот вопрос будет рассмотрен ниже). Отношения
между Москвой и Рязанью во второй половине XIV столетия были,
40. Составитель Никоновской летописи по каким-то причинам переставил это известие в начало годовой статьи. Поскольку вторичный характер этой последней
записи, дошедшей в составе позднего свода, не вызывает сомнений, её расположение здесь не имеет большого значения, однако не противоречит устанавливаемой далее хронологии.
41. Кучкин В.А. Русские княжества и земли… С. 104.
42. Если уже осенью 1375 г. в Сарае сидел Каганбек, который сумел продержаться
там до 1377 г. и которого разные историки считают то союзником, то противником Мамая (Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам.
С. 169–171; ср.: Там же. С. 204, 205; Варваровский Ю.Е. Улус Джучи… С. 92–93;
Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. С. 167), то 1376 г. должен был стать благоприятны временем, соответственно, для наступления Мамая на Русь или же для атаки
на него со стороны Руси.
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как известно, чрезвычайно сложными и часто развивались непредсказуемым образом. Тем не менее, насколько можно судить, какогото их обострения в 1375–1376 гг. не наблюдалось43. Поэтому, казалось
бы, нельзя исключать дислокацию московского войска на рязанской
территории с согласия великого князя Олега Ивановича. Принять
это предположение, однако, мешает ряд обстоятельств. Во-первых,
никогда ранее, даже во времена дружбы и союза с Рязанью, московский князь не становился с войском на рязанских землях. Во-вторых,
все прежние противоречия, трения и старые счёты с Рязанским княжеством были лишь на время приглушены, но оставались по-прежнему неразрешёнными, что было хорошо известно обеим сторонам.
Хроническая неопределённость в отношениях с Рязанью вкупе с непредсказуемым и двуличным характером её князя не давали оснований слишком доверяться лояльности рязанцев, рискуя в любую минуту увидеть врага у себя за спиной. В-третьих, совместная военная
кампания Москвы и Рязани предполагала, очевидно, какую-то форму
участия также и рязанского князя с его войском, личные встречи двух
князей, переговоры между ними и т. п., но ни о Рязани, ни о рязанцах нет ни малейшего упоминания как в рассматриваемом известии,
так и во всех вообще летописных сообщениях за тот же год44. Всё это
заставляет скептически отнестись к версии о выдвижении в 1376 г.
московской рати на рязанскую территорию. Но где же ещё за Окой
могли располагаться в то время полки Дмитрия Ивановича? Принимая во внимание хронологическую близость изучаемого события к
тому времени, когда принадлежность Тулы московскому великому
князю засвидетельствована документально, не будет большой смелостью предположить, что войско Дмитрия, переправившись через
Оку и пройдя сквозь расположенную на правом её берегу полосу рязанских владений, встало на территории бывшего тульского «баскачества», которое либо уже тогда принадлежало Москве, либо было
занято и присоединено к владениям Дмитрия Ивановича как раз во
43. Кучкин В.А. Русские княжества и земли… С. 101.
44. Ср.: ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 134 («…князь великии Дмитреи Иванович[ь], собравъ воя многы… и переехавъ за Оку, вниде [въ] землю Рязаньскую», 1378 г.);
также см.: Т. 18. С. 127; Т. 6. Вып. 1. Стб. 452; etc.
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время этого похода. Такая гипотеза, не противореча известным фактам, даёт им наиболее удовлетворительное объяснение45.
Некоторые историки, стремящиеся сформулировать менее «москвоцентричный» подход к истории взаимоотношений Руси и Орды
(что нередко оборачивается всего лишь диаметральной сменой тенденции), объясняют военно-политические акции великого князя
Дмитрия и его союзников в 1374 г. и в последующие годы их переходом на сторону сарайских ханов — противников Мамая46. В таком
случае и неожиданное выступление московского войска за Оку в 1376
г., и связываемое с ним занятие Тулы следовало бы признать частью
«большой игры» на просторах Степи, что придаёт проблеме политической истории тульского владения новое измерение, не ограниченное лишь рамками отношений русских земель с Ордой Мамая. Впрочем, события этих лет можно рассматривать и в более традиционном
ключе — как попытку Дмитрия Московского и возглавляемой им коалиции русских князей, пользуясь обострением междоусобной борьбы
кочевых властителей и связанным с этим ослаблением власти Мамая,
проводить более самостоятельную и наступательную политику по отношению к Степи. Признание при этом названными князьями власти
эфемерных правителей Сарая, лишённых возможности оказать им существенную помощь или серьёзно угрожать их границам (даже русские земли в Среднем Поволжье были ограждены в то время владени45. Конечно, тульская дислокация московских сил не исключала враждебных действий рязанцев в их тылу. Тем не менее, она обладала тем преимуществом, что
устраняла ситуацию ложного союза, избавляя московских воевод от близкого
присутствия рязанских войск и администрации, как и от необходимости полагаться на содействие рязанцев в вопросах логистики, снабжения и т.п. Любые
потенциально опасные передвижения рязанских полков могли быть заблаговременно открыты и нейтрализованы. При этом безопасность тылов могла обеспечиваться, например, соглашением с рязанским князем о временной «демилитаризации» территории, отделявшей тульский анклав от основной массы московских земель. Решение всех этих вопросов было бы намного более затруднительным при нахождении московского войска в пределах Рязанской земли.
46. Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. С. 164, 165,
169, 170; ср.: Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. С. 166, 167. Последний из названных
авторов формулирует эту концепцию более осторожно, применяя её безоговорочно лишь к событиям 1377 г.
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ями болгарских и мордовских князей, признававших власть Мамая),
выглядит хотя и не невероятной, но совершенно необязательной гипотезой, не подкрепляемой к тому же показаниями источников.
Условия договора 1381 г. в той его части, которая касается Тулы,
давно стали предметом исследовательских разногласий, касавшихся
в первую очередь двух вопросов. Во-первых, известное недоумение
вызывало значение слов «как было при царице при Таидуле и коли
ее баскаци ведали». Во-вторых, требовалось найти объяснение видимому противоречию между начальной и заключительной частью
договорной статьи: великому князю Дмитрию Ивановичу как будто
бы запрещалось, как и его рязанскому партнеру, вступаться в Тулу,
только что названную его собственным владением. «Темные места»
московско-рязанского докончания породили обширную историографию, не избежавшую, в свою очередь, внутренних противоречий и недоразумений. Поэтому представляется уместным еще раз вернуться к
данной проблеме, рассматривая ее как в историографическом, так и в
источниковедческом аспекте.
Начнем с первого спорного фрагмента, который к тому же является единственным историческим свидетельством о политическом
положении Тулы ранее последней четверти XIV в. Одни историки
понимали отсылку ко временам Тайдулы47 и баскаков как указание на
47. Царица (ханша) Тайдула–старшая жена хана Узбека, мать Джанибека (годы
правления 1342–1357), при котором она была провозглашена «главной матерью» хана и пользовалась исключительным влиянием, выдавая от своего имени указы и участвуя в формировании русской политики Орды, особенно по части отношений с владимирской митрополией. При преемнике Джанибека Бердибеке (1357–1359), внуке Тайдулы, её влияние, возможно, переживало некоторый спад, но она по-прежнему оставалась заметной политической фигурой, её
родственники, включая знаменитого впоследствии Мамая, занимали видное положение в государстве. При захватившем трон Кульпе (Кульне) (1359–1359/60)
роль властолюбивой ханши, по-видимому, сошла на нет, однако была полностью
восстановлена, когда ханом стал её ставленник Базарджи, отождествляемый с
Наурусом (1359/60–1360). Однако последовавший вскоре очередной переворот
в Орде привёл к гибели Тайдулы (1360 г.; иногда в литературе датой её смерти
указывается 1361 г., что противоречит достаточно точной хронологии русских
летописей) (Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века.
С. 257–258; Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам.
С. 46, 123, 141, 142, 204, 224, 225; Варваровский Ю.Е. Улус Джучи… С. 74–77; Насо-
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территориальные пределы «Тулы» через их соотнесение с недавно
существовавшим там владением48, границы которого, видимо, были
еще на памяти49; другие относили те же слова не к географическому
очертанию, а к политико-административному устройству этой территории50. По мнению последних, в 1381 г. или незадолго до этого Тулу
нов А.Н. Монголы и Русь. С. 117–118 (прим. 4), 121–122 (прим. 5); Егоров B. Л. Развитие центробежных устремлений… С. 47; он же. Золотая Орда перед Куликовской битвой. С. 183. Прим. 25; Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. С. 146, 147; ПСРЛ.
Т. 15. Вып. 1. Стб. 68–69; Т. 18. С. 100). Заметим, что ставшая, с лёгкой руки знаменитого историографа, широко распространенной этимология, выводящая топоним Тула из имени Тайдулы (Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1993. Т. 5. С. 46), должна быть, безусловно, отвергнута (см.: Кучкин В.А.
Договорные грамоты московских князей XIV века. С. 231).
48. Время «при царице при Таидуле» А.В. Кучкин определяет, исходя из перечисленных вех её биографии, началом 40-х – второй половиной 50-х гг. XIV в.,
т. е. годами её фактического правления в Орде (Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века. С. 258). Видимо, по этой причине историк
предпочитает говорить не об отдельном тульском владении Тайдулы, а об «ордынском управлении» Тулой, которая «являлась ордынским владением» (Там
же. С. 257). Хотя такое толкование не противоречит тексту грамоты, его нельзя считать доказанным. Тайдуле действительно мог принадлежать особый вдовий или материнский удел, включавший Тулу (ср.: Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. С. 129 — здесь необоснованно говорится о создании тульского апанажа
для Тайдулы в правление Джанибека как об установленном факте). Но тогда
должна быть расширена и возможная хронология времени «как было при царице при Таидуле». Ханша могла сохранить свой удел после отстранения от кормила власти, до самой своей гибели. Наконец, отдалённую Тулу могли назначить
бывшей правительнице как место почётной ссылки. Это расширяет возможную
хронологию правления Тайдулы в Туле на конец 50-х гг. XIV в., с 1360 г. как крайней датой.
«Ведение» Тулы баскаками А.В. Кучкин относит («очевидно») ко времени после правления Тайдулы, т.е., по принятой им хронологии, не ранее 1357 г.;
окончание татарского правления Тулой историк предположительно датирует 1378 г. или 1380 г. (Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV
века. С. 258; ср.: Он же. Победа на Куликовом поле. С. 13 («Тула, в 70–80-е годы
XIV в. управлявшаяся ордынскими баскаками»)).
49. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 411. Прим. 49; Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века. С. 257–258.
50. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в Татарский период, с 1238 по 1505 г. СПб., 1889. Т. 1. С. 114; Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды… С. 41–42, ср.: С. 52. А.Е. Пресняков, по-видимому, несправедливо упрекает Д.И. Иловайского, отождествляя его позицию с точкой зре-
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по-прежнему «ведали» баскаки и именно это положение закреплялось договором, подтверждавшим особый статус Тулы. Таким образом, легче всего объяснить взаимный отказ обоих великих князей от
Тулы, как от старинного татарского владения, независимость которого они соглашались уважать. Встречный вопрос, почему в московско-рязанском докончании оговаривалось владение территорией, не
подвластной ни Москве, ни Рязани, несложно парировать: Дмитрий
Донской незадолго перед тем сумел как-то подчинить себе Тулу, а
Олег Рязанский, очевидно, имел на неё исторические права, поэтому и
отказ от претензий, касающихся этой территории, должен был носить
обоюдный характер. Данная точка зрения выглядит приемлемой, если
только учитывает ясную отсылку в договоре к правлению баскаков
как к уже минувшему историческому факту. Лишь немногие из тех,
кто придерживается «длинной» хронологии татарского правления
Тулой, указывают предположительную дату его окончания. Иногда
его продлевают, по меньшей мере, до рубежа XIV–XV вв.51 или даже
до XVI в., вплоть до второй его половины52.
ния А.В. Экземплярского, в том, что он связывал особое, «какое-то исключительное» положение Тулы в эпоху московско-рязанского договора 1381 г. с продолжающимся правлением в ней татар (Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 411. Прим. 49). На самом деле Иловайский приписывал
«исключительное положение» Тулы тому обстоятельству, что «и тот и другой
князь, по-видимому, от нее отказываются» (Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. С. 207. Прим. 202; он же. Исторические сочинения. Т. 1: История Рязанского княжества. Екатерина Романовна Дашкова. Граф Яков Сиверс.
М., 1884. С. 139. Прим. 5). Далее он лишь цитировал текст грамоты со ссылкой
на Тайдулу и баскаков, очевидно, с тем чтобы дать более конкретное понятие о
Туле этого времени.
51. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья… Т. 1. С. 114; Аверьянов К.А.
Купли Ивана Калиты. С. 40, 46, 47; Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века: Внешнеполитические договоры. М., 2003. С. 258; Егоров
В.Л. Граница Руси с Золотой Ордой…; он же. Историческая география Золотой Орды… С. 41–43, 52. Последний автор подчеркивает номинальный характер
власти Орды над Тулой в конце XIV в. и одновременно её нейтральный статус,
что означает продолжение здесь баскаческого правления.
52. См.: Дедук А.В. «Рязанская» купля Василия Темного: границы и территория, судьба в составе Московского княжества во второй половине XV – начале
XVI в. // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. Минск, 2012. Вып. 5. С. 157.
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Существует возможность, кажется, ещё не рассмотренная в историографии, отнести «ведение» Тулы баскаками ко времени не после,
а до правления Тайдулы, о чем и могло быть упомянуто в докончании
в последовательно-ретроспективном порядке. Тогда вырисовывается
такая последовательность владения Тулой. С какого-то времени Тула,
бывшая, видимо, частью Рязанского княжества (возможно, номинальной, как и некоторые другие рязанские окраины), была передана
под управление (потомственных?) баскаков, в которых можно усматривать «феодализированный» реликт первоначального Рязанского
баскачества. Можно полагать, что кто-то из последних тульских баскаков выступил против восторжествовавшей в то время в Орде группировки или же проявил нелояльность центру и в итоге лишился своего владения, отобранного в пользу хана. К началу 40-х гг. XIV в. или
же позднее, после смерти Джанибека, Тула стала особым владением
ханши Тайдулы. Наконец, после гибели последней (вероятно, спустя
некоторое время, от пары лет до пары десятилетий) Тула оказалась в
руках Дмитрия Московского.
Недавно была предложена ещё одна трактовка тульской статьи
докончания 1381 г. Тула, согласно данной концепции, представляла
собой всего лишь административно-податную единицу в составе Рязанской земли, выделенную в 50-е гг. XIV в., при хане Джанибеке и
ханше-матери Тайдуле, по итогам проведённой в ней баскаками переписи53. Отправной точкой в построениях А.В. Лаврентьева послужило новое толкование глагола «ведали», который, по мнению её
автора, означал вовсе не управление означенной территорией, а её
фискальное описание с целью исчисления «выхода» в Орду. Таким
образом, отрицается особый статус Тулы не только для конца, но и
для середины – второй половины XIV в.54 Представленная точка зре53. Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 28–32, 184. Не совсем ясно, как
представляет себе автор положение Тулы до середины XIV в. Из его рассуждений можно заключить, что Тула принадлежала Рязани и ранее этого времени.
54. Там же. С. 184. Автор напрасно приписывает сходное представление А.Е. Преснякову (Там же. С. 27). Последний не отрицал особого положения Тулы при
Тайдуле и баскаках, возражая только против распространения этого статуса на
более позднее время. В этом можно убедиться, хотя бы прочитав полностью то
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ния содержит сразу несколько «узких» мест. Во-первых, практически
единственной «фактической» её основой является выделение нового
значения глагола «ведати». Однако подобная коннотация не фиксируется фундаментальными словарями древнерусского языка, которые указывают следующие значения этой лексемы: 1) «знать, иметь
сведения, быть знакомым», 2) «знаться, быть в дружбе», 3) «признавать кого-либо», 4) «ведать чем-либо, распоряжаться, заведовать,
управлять, иметь в подчинении» (глагол во всех приводимых примерах управляет существительным или местоимением в винительном
падеже, за единственным исключением (1614 г.): «над кем»), 5) «относить (что-то) куда-либо, к чему-либо в административно-хозяйственном отношении» (управление: что (прямое дополнение) к чему,
во что (косвенное доплнение))55. Как видим, ни одно из приведённых
семантических полей не пересекается со значением «проводить перепись, описывать»; даже последнее из перечисленных смысловых
употреблений лишь на первый взгляд может показаться более или менее близким искомому — не говоря уже об особой грамматической
конструкции, не соответствующей нашему случаю, сопровождающие данное значение примеры ясно указывают на то, что здесь имеется в виду постоянное, обычное, предписанное правом заведование
или управление каким-либо недвижимым имуществом, но отнюдь не
единовременное его отнесение или приписка. Не находим близких
значений и для слов «ведание», «ведение», «ведети», «ведатися»
и т. п. Да и сам автор разбираемого предположения не даёт ссылок
на словарные статьи или примеры, взятые из источников. Наш собственный опыт чтения нарративных и актовых документов также не
подтверждает вновь предложенного значения глагола «ведати». Если
составители докончальной грамоты действительно подразумевали
описание указанной территории, они могли бы употребить более
подходящий для этого глагол, например, «(из)писати» или «изчесамое место, которое А.В. Лаврентьев цитирует обрывочно и к тому же неточно
(Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 411. Прим. 49).
55. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 2. С. 43–44; Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М., 1989. Т. 2. С. 288.
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сти», «изчитати», «изчисляти»56. Для актового материала XIV–
XVI вв. характерно использование слова «ведати» (помимо основного значения «знать») именно в смысле «управлять», «распоряжаться», «осуществлять власть»57. Нет никаких оснований предполагать,
что разбираемый случай представляет какое-то исключение и должен
пониматься иначе. Во-вторых, автор не сумел обосновать необходимость проведения особой переписи в отдельно взятой области Рязанского княжества. Для эпохи татарского владычества известна лишь
практика описания целых княжеств-земель, как правило, нескольких
одновременно. Если, как пишет историк, целью предполагаемой реформы ордынского «выхода» при Джанибеке было увеличение размера дани в масштабах всей подвластной ему Русской земли или даже
всей Рязанской земли58, какой смысл имело бы описание одной только
тульской волости? В-третьих, непонятна цель выделения в ходе этой
переписи особого административно-податного округа в районе Тулы
(это предположение необходимо автору для объяснения особого обозначения Тулы в докончании посредством указания дополнительных
сведений о ней, что, видимо, свидетельствует о недавнем её существовании как самостоятельной единицы). Поземельное описание совсем не обязательно предшествовало, как утверждает исследователь,
образованию новой податной единицы59, обычно оно сопровождало
перемену владельца, да и то лишь в тех случаях, когда описание земель
проводилось уже самими русскими князьями, о чём говорят и те примеры, на которые ссылается автор. Монгольские численники, по имеющимся сведениям, переписывали уже существующие волости-области (в широком значении этого термина). Им не было особого интереса заниматься мелкими административными преобразованиями
и созданием новых податных округов внутри княжеств — это было
уже делом развёрстки положенной дани, производимой самими кня56. Ср.: «…и повеле исчести и исписати всю землю Рускую» (Словарь русского
языка XI–XVII вв. М., 1979. Вып. 6. С. 271).
57. См. всего лишь в одном издании: ДДГ. С. 8, 19, 25, 27, 28, 36, 57, 65, 161, 198, 338, 340,
341, 361, 363, 382, 417, 425, 435, 444.
58. Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 31.
59. Там же. С. 28.
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зьями60. Кроме того, необходимо объяснить, почему для организации
переписи в пределах всего только одной части Рязанской земли потребовалось участие сразу двух или нескольких баскаков и почему это
было функцией именно баскаков, а не численников, писцов или иных
должностных лиц61. Наконец, требует дополнительного обоснования
само предположение о возможности проведения переписи ордынскими агентами в одной из русских земель около середины XIV в.62
Присутствие в указанное время неких баскаков на южных границах
Рязанской земли не может служить достаточным аргументом, ибо неясны ни их функции, ни степень реального подчинения Орде (для митрополитов они, судя по грамотам, лишь часть окормляемой паствы,
ничем особенно не выделяемая из остальных категорий верхнего слоя
местного православного населения63). Если даже упомянутые баскаки действительно занимались исчислением и сбором дани в отдалённом и обособленном от Рязани (может быть, вообще не зависимом от
неё) Червлёном Яру, ничто не говорит о возможности осуществления
их «коллегами» подобных функций на собственно рязанской терри60. Не находя исторических оснований для предполагаемых им действий тульских баскаков, автор возвращается к уже отвергнутой им непосредственной
связи между Тайдулой и Тулой «коли ее баскаци ведали» и находит возможные мотивы личной заинтересованности ханши в столь необычном мероприятии (Там же. С. 29–30). При этом он не уточняет, в чём именно могла состоять выгода для Тайдулы и её клана от создания нового податного округа в составе Рязанского княжества. Дальнейшие рассуждения на эту тему очень легко привели бы автора к заключению, что Тула вовсе не была просто одной из
рязанских территорий и всё же имела какое-то особое отношение к Тайдуле.
А это вновь ставит вопрос о существовании обособленного тульского владения или совладения, дополнительно осложняя существующую проблему необходимостью объяснить механизм формирования и функционирования подобного «кондоминиума» или иной формы участия ханши в налоговой эксплуатации части русского княжества, отделённой от общеордынской системы взимания дани.
61. Ср.: Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и её падение. С. 222.
62. Судя по отсутствию известий о новых ордынских переписях в русских землях,
они прекратились уже к концу XIII в. (Назипов И.И. Северо-Восточная Русь…
С. 125).
63. Русский феодальный архив XIV – первой половины XV в. М., 1987. Ч. 2. С. 292–
296.
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тории64. Есть некоторые противоречия предложенному толкованию
статуса Тулы и в самом тексте грамоты. Статьи в ней сформулированы
таким образом, что сначала следует указание на прежнюю принадлежность каждой территории или комплекса земель, а затем на изменение
этой принадлежности согласно условиям договора. О Туле в первой
части статьи сказано лишь, что это «место» великого князя Дмитрия
на «рязанской» (т. е. правой) стороне Оки; нет ни малейшего намёка
на её прежнюю принадлежность Рязани (ср. статью о левобережных
рязанских местах). Отсутствует и указание на то, что рязанский князь
«сступился» этой территории, как в случае трёх других местностей
(Талицы, Выползова и Такасова), определённо передаваемых тем же
докончанием Москве. Таким образом, предпринятая А.В. Лаврентьевым попытка дать альтернативное объяснение упоминанию о Тайдуле
и баскаках в докончании 1381 г. не является достаточно обоснованной
ни лингвистически, ни исторически, ни с точки зрения дипломатики.
Затруднения в этой части договора вызывает, помимо толкования вышеприведенной фразы в целом, еще и коррелят местоимения
«ее». Относится ли оно к царице Тайдуле, т.е. Тулу ведали именно её
баскаки,65 или же к самой Туле, и тогда баскаки могли ведать Тулу уже
после Тайдулы66? В пользу второго варианта как будто свидетельствует союз «и», связывающий правление Тайдулы и «ведение» баскаков как два самостоятельных и равноправных эпизода, хотя семантика этого союза, как мы вскоре будем иметь возможность убедиться,
64. Ср. гипотетическое объяснение происхождения тульских баскаков, изложенное
нами выше.
65. Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 5. С. 46; Полевой Н.А.
История русского народа. М., 1833. Т. 5. С. 132; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории… С. 212; он же. Образование основной государственной
территории великорусской народности. Л., 1929. С. 83; Насонов А.Н. Монголы и
Русь. С. 78 (прим. 1), 124; Егоров В.Л. Граница Руси с Золотой Ордой… С. 22; он
же. Историческая география Золотой Орды… С. 41–42 (автор не отрицает владения баскаков Тулой и после смерти Тайдулы); Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. С. 126; Почекаев Р.Ю. Цари ордынские.
С. 129; Амелькин А.О., Селезнёв Ю.В. Куликовская битва… С. 214; Лаврентьев
А.В. После Куликовской битвы. С. 29, 31–32.
66. Экземплярский А.В. Великие и удельные князья… Т. 1. С. 114; Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века. С. 258.
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допускает разнообразные интерпретации. От интерпретации данного места зависит возможность распространить баскаческую форму
управления Тулой на период после смерти Тайдулы в 1360 г.
По мнению К.А. Аверьянова, Тула представляла собой одну из
существовавших на Руси «тем» (туменов), изредка упоминаемых в
источниках XIV – начала XVI вв.67 Эти «тьмы» автор понимает как
небольшие автономные политические образования, возникавшие в
ходе ордынских междоусобиц в буферной зоне между землями Руси
и Степи, в пределах будущей московско-рязанской «украины», под
главенством многочисленных ордынских изгоев и их боевых дружин,
проводивших оппортунистическую политику балансирования между более крупными государствами. Далее, путем умозаключений, не
лишенных неточностей и натяжек, историк приходит к выводу о том,
что во главе этих территориальных единиц стояли баскаки, а позднее
даруги68. Основание считать Тулу такой порубежной «тьмой» автор
видит, во-первых, в существовании там татарской администрации
во главе с баскаками и, во-вторых, в упоминании Тулы среди земель,
перечисленных в ярлыке крымского хана Менгли-Гирея литовскому
великому князю Сигизмунду (1507 г.). Этот документ содержит длинный ряд географических названий, одиннадцать из которых сопровождаются словом «тьма» (все они относятся к территориям Южной и
Юго-Западной Руси, не переходя на восточный берег Верхней Оки)69.
Приведенных аргументов, как нетрудно заметить, явно недостаточно,
чтобы присвоить Туле статус татарского тумена70. Связь баскаков с ту67. Аверьянов К.А. Купли Ивана Калиты. С. 34–36, 39–40, 46, 47.
68. Там же. С. 33, 43–46. В частности, автор смешивает те тьмы, на которые подразделялись русские земли во второй половине XIII–XIV вв., — практически не
локализуемые и не имеющие однозначного толкования (Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 98–99) — и поздние тьмы, уцелевшие лишь на южных окраинах
Руси (фактически все предложенные характеристики применимы лишь к последним).
69. Аверьянов К.А. Купли Ивана Калиты. С. 40.
70. Непонятно, какие еще «тьмы» существовали, по утверждению автора, в Рязанской земле — ссылка на упомянутый ярлык Менгли-Гирея в данном случае несостоятельна (Там же. С. 46). Отводя «московскому дороге», упоминаемому
в 1432 г., владения в районе Тулы (Там же), историк совсем забывает о том, что
уже с рубежа XIV–XV вв. Тула находилась под властью Рязани, а не Москвы.
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менами остается весьма шатким предположением, не подкрепляемом
источниками (управление туменом-тьмой принято ассоциировать с
хорошо известной должностью тёмника, тогда как баскаков обычно
связывают с военно-административными единицами или функциями
иного порядка71). Более того, упоминание в ярлыке Тулы без именования её тьмой, в то время как целому ряду других территорий тот же
документ настойчиво присваивает это наименование, свидетельствует скорее против наличия у неё подобного статуса.
Не меньше разногласий вызывает и второе неясное место московско-рязанского договора. Согласно мнению, превалирующему в исторической литературе, как старой, так и новой, докончание 1381 (1382) г.
признавало Тулу владением Москвы72. Далеко не всегда представленная точка зрения аргументирована. М.М. Щербатов и Н.М. Карамзин
лишь констатируют принадлежность Тулы Москве, никак ее не обосновывая. Первый заменяет точную цитату из текста докончания собственным пересказом-интерпретацией, произвольно отождествляя
устанавливаемый договором статус Тулы с иначе сформулированным
там же статусом Талицы, Выползова и Такасова, передача которых
Москве имела к тому же иные предпосылки и мотивировку; второй,
хотя и цитирует в примечаниях документ с некоторыми сокращениями, но по неясной причине обрывает цитату как раз на заключитель71. Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 15–17, 20, 78, 145–146; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и её падение. С. 220–222; Фёдоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. С. 30, 31; Егоров B. Л. Развитие центробежных
устремлений… С. 44; он же. Золотая Орда перед Куликовской битвой. С. 176
(схема), 179; но ср.: Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. С. 94–95, 126, 146.
72. Щербатов М.М. История российская от древнейших времен. СПб., 1784. Т. 4.
Ч. 3. С. 10; Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 5. С. 46; Полевой Н.А. История русского народа. Т. 5. С. 132; Экземплярский А.В. Великие и
удельные князья… Т. 1. С. 114; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории… С. 212; он же. Образование основной… С. 44; Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 411; Кузьмин А.Г. Рязанское летописание.
С. 225, 232; Загоровский В.П. История вхождения… С. 241. Прим. 31; Аверьянов
К.А. Купли Ивана Калиты. С. 47; Мазуров А.Б. Средневековая Коломна… С.
105; Шебанин Г.А., Шеков А.В. О политической принадлежности Тулы… С. 146–
147; Горский А.А. От земель к великим княжениям. С. 101; Лаврентьев А.В. После
Куликовской битвы. С. 32.
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ных словах статьи, устраняя из поля зрения читателя самый повод к
недоумению73. А.Е. Пресняков, признав невразумительность данного
места договорной статьи, не стал вдаваться в ее объяснение, проигнорировав существующую проблему74. К.А. Аверьянов и А.Б. Мазуров,
не рассматривая договор 1381 г. как таковой, тем не менее, уверенно
говорят о принадлежности Тулы Дмитрию Ивановичу после указанного года. Того же мнения придерживается А.Г. Кузьмин. Те авторы,
которые все же пытаются дать объяснение вышеупомянутому противоречию, либо ссылаются на семантическую амбивалентность союза
«и», который в определенных контекстах мог иметь противительное
значение75, либо предлагают внести в текст документа, сохранившего73. Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 5. С. 250.
74. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 411. Прим. 49.
Интересно отметить, что именитый историк, не придавая большого значения пунктуальной точности цитирования (что видно из нескольких ошибок
в передаче текста грамоты в том же самом примечании), интуитивно проигнорировал постановку запятых перед союзом «и» в обоих упомянутых выше
случаях. Строго говоря, А.Е. Пресняков даже не утверждает прямо, что договор 1381 г. передавал Тулу Москве. Он только констатирует ее принадлежность великому князю Дмитрию, отраженную в тексте докончания, предполагая вслед за тем, что последнему, возможно, не удалось «утвердить за собой
Тулу» в 1385 г. или же «отказ от Тулы» произошел уже при его сыне (Там же).
Оба употребленных автором выражения весьма обтекаемы, их можно понять
и в том смысле, что московские князья, не добившись в 1381 г. безусловного
признания Тулы своим владением, впоследствии вообще отказались от своих претензий на нее. В такой интерпретации позиция А.Е. Преснякова сближается с осторожной точкой зрения С.М. Соловьева, не решившегося высказаться в пользу какого-то одного из возможных толкований этого неясного
места (Соловьев С.М. Сочинения. М., 1988. Кн. 2: История России с древнейших времен: Т. 3–4. С. 462).
75. Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 24. Словарные примеры, на которые ссылается автор (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. С. 75),
отражают совершенно иные синтаксические конструкции и потому не могут
быть релевантными для интерпретации рассматриваемого речевого оборота.
Кроме того, можно сослаться на не менее солидный лингвистический компендиум, в котором противительное значение союза «и» не отмечено (Словарь
древнерусского языка (XI–XIV вв.). М., 1990. Т. 3. С. 438–440). На наш взгляд,
приведенные в первом издании примеры противительного употребления союза «и» представляют собой частный случай его присоединительной функции (ср.: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. С. 74), являясь средством передачи не столько противопоставления, сколько развития и результата
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ся в копии, эмендацию, заменив ошибочное, по мнению авторов, «и»
на «то», которое, как они полагают, значилось в оригинале: «[то]
князю великому Дмитрию»76, либо указывают на автономный статус
Тульской «тьмы» (в данном случае, видимо, под верховной властью
Москвы), который применительно к концу XIV в. сам по себе нуждается в доказательстве, как и наличие в Туле в это время татарской администрации77.
Другая часть историков, также включающая и «классиков», и
современных авторов, усматривает в формулировках московско-рязанского докончания 1381 г. установление нейтрального статуса Тулы,
в исторически обозначенные пределы которой не должны были вступаться оба великих князя78. Заметим, что признание Тулы независимой как от Москвы, так и от Рязани логически требует замещения
образующегося политического вакуума, что неизбежно ведет к признанию существования на этой территории, коль скоро докончание
не считает ее просто частью Орды, какой-то местной власти, скорее
всего связанной тем или иным образом с ее прежними татарскими
правителями. Это перебрасывает мост между рассматриваемой концепцией и признанием баскаческого управления Тулой для последней
действия, изложенного в первой части предложения, с той особенностью, что
вторичное действие выражено здесь отрицательной глагольной формой. Заметим также, что, во-первых, все без исключения примеры, содержащиеся в
интересующем нас разделе, отражают соединение союзом «и» целых предложений, а не однородных членов (хотя последняя возможность и заявлена в
аннотации к соответствующей части словарной статьи); во-вторых, каждое из
присоединяемых посредством «и» предложений несёт отдельное отрицание,
чего не наблюдается в нашем случае. Таким образом, приводимые А.В. Лаврентьевым словарные аналогии не могут быть признаны корректными. Противительное употребление союза «и» в разбираемом фрагменте остается недоказанным.
76. Шебанин Г.А., Шеков А.В. О политической принадлежности Тулы… С. 146.
77. Аверьянов К.А. Купли Ивана Калиты. С. 47; ср.: Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 24. Прим. 71 (критикуемая точка зрения передана не совсем точно).
78. Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. С. 207. Прим. 202; Кучкин В.А.
Договорные грамоты московских князей XIV века. С. 257–258; Егоров В.Л. Граница Руси с Золотой Ордой… С. 22, 26; он же. Историческая география Золотой
Орды… С. 41–42, 52.
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четверти XIV в.79 Иные варианты организации управления автономной Тулой крайне маловероятны.
Мы можем согласиться с тем, что лишь добавление необходимого по
смыслу уточнения позволяет придать заключительной части договорной статьи отчетливо противительное значение. В ныне существующем
виде её окончание представляется синтаксическим осколком с неясным
смысловым содержанием. Предлагаемая А.В. Лаврентьевым гипотеза
не в состоянии устранить имеющуюся проблему с пониманием данной
грамматической конструкции, наоборот, она даже усугубляет её дефектность. В переложении на современный русский язык мы получили
бы: «…в то князю великому Олегу не вступаться, а/но/однако князю
великому Дмитрию» (?). Однако и в предположении Г.А. Шебанина и
А.В. Шекова, как представляется, нет насущной необходимости. Вполне возможно признать рассматриваемое предложение грамматически
корректным, но имеющим необычную синтаксическую конструкцию.
Тогда его кажущуюся неясность можно будет устранить, не прибегая
к конъектурам, а именно принять имена собственные по обе стороны
союза «и» за однородные дополнения, симметрично обозначающие те
лица, на которые направлен выраженный здесь запрет. Именно из такого толкования мы намерены исходить в дальнейшем.
На сегодняшний день сформулированы две развёрнутые концепции, призванные объяснить согласие Дмитрия Донского, находившегося на вершине своих военных и политических успехов, «уйти»
79. Автономное тульское «баскачество» можно представить и под верховной властью Москвы (Экземплярский А.В. Великие и удельные князья… Т. 1. С. 114; ср.:
Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века. С. 234). Это снимает видимое противоречие между обозначением Тулы как владения Дмитрия
Донского и его же обязательством не вступаться в её пределы, одновременно
порождая не менее сложный вопрос : как можно увязать сюзеренитет московского князя над Тулой с абсолютным запретом вмешиваться в её дела? Напомним, что формулой «ся не вступати» в междукняжеских докончаниях определенная территория или юрисдикция ограждалась от любого вмешательства другой договаривающейся стороны, которая тем самым признавала полный отказ
от нее. Такое положение явно противоречит традиционному представлению
о власти государя-«сюзерена», который мог предоставить подчиненному ему
владетелю самые широкие права, но никогда не отказывался от причитающейся
ему самому доли власти и контроля.
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из Тулы и признать её нейтральный (точнее «ничейный») статус.
В.Л. Егоров объяснял происхождение тульского нейтралитета существенным ослаблением ордынского контроля над этим окраинным
регионом после смерти Тайдулы и начала «Великой замятни» в Орде
и одновременной активизацией притязаний на Тулу со стороны Москвы и Рязани80. Возникшая коллизия в итоге была разрешена взаимным отказом двух великих князей от претензий на тульские земли.
В.А. Кучкин, в принципе разделяя такой подход, переносит центр тяжести на отношения Москвы с Ордой. После гибели Мамая и воцарения в Орде Тохтамыша, полагает исследователь, Дмитрий Иванович,
опасаясь, по-видимому, навлечь на себя гнев нового хана, не осмелился и далее удерживать важный административный центр, ещё недавно
управлявшийся наместниками-баскаками. Вместе с тем, не зная ещё
истинных намерений и возможностей нового ордынского властителя, который мог утвердить совершенный им захват, московский князь
предпочел оставить пока вопрос о владении Тулой открытым. Одновременно он позаботился о том, чтобы лежавшей «на рязанскои стороне» Тулой не завладел его соперник, великий князь Олег. Поэтому
в текст договора была включена статья, ограждавшая Тулу от притязаний рязанского князя, что и стало основой зафиксированного докончанием компромисса81.
Гипотеза В.А. Кучкина имеет то несомненное преимущество, что
позволяет убедительно объяснить уступку слабейшей стороне, каковой была в то время Рязань, со стороны более сильной Москвы. Слабой её стороной, на наш взгляд, является то, что она не дает объяснения тому факту, что Дмитрий Донской, ставший после куликовской
победы бесспорным гегемоном Северо-Восточной Руси, действовавший с позиции силы и имевший основания ожидать от Тохтамыша
значительных уступок, не только согласился вернуть в уже аннексированную им Рязань своего поверженного соперника, но и поспешил
юридически закрепить свой отказ от Тулы, которую было бы целесообразнее и логичнее удерживать в своих руках, хотя бы ради выгодно80. Егоров В.Л. Граница Руси с Золотой Ордой… С. 22–23; Он же. Историческая
география Золотой Орды… С. 42, 43, 52.
81. Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века. С. 258.
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го обмена. Далее мы попытаемся предложить возможные пути преодоления этих слабых мест в целом весьма стройной и убедительной
концепции.
Разгромив на Непрядве сильное татарское войско, добившись
превращения некогда рыхлого великого княжения Владимирского в
сильный военный союз, поддерживаемый большинством князей Северо-Восточной Руси, присоединив к своим владениям княжество
Олега Рязанского82, прикрывавшее с правого берега Средней Оки
московские земли от Серпухова до Коломны, — Дмитрий Донской
к концу сентября 1380 г. мог чувствовать себя хозяином положения
и уверенно смотреть в будущее. Беспокоить его в это время должны
были, прежде всего, напряженные отношения с быстро растущей
Литвой, ненадёжный союз с пока что независимыми великими княжествами Тверским и Нижегородским, а также истощение военных
сил лояльных ему русских земель, чьи полки понесли тяжелые потери
в Мамаевом побоище83. Но и Степь не была едина. Там по-прежнему бушевали междоусобицы, а сильнейший из её правителей, почти
два десятилетия претендовавший на гегемонию, потерпел поражение
и лишился власти. Всё это ставило московского князя в двоякое положение. С одной стороны, он не имел причин идти на поспешные
уступки и заискивать перед своими противниками; с другой, должен
был избегать излишнего риска, не провоцируя новый конфликт со
82. Бегство Олега Ивановича из своей отчины сразу после Куликовской битвы и посажение там, по соглашению с рязанскими боярами, московских наместников
засвидетельствовано как Летописной повестью, так и текстологически связанным с ней кратким сообщением Симеоновской летописи и Рогожского летописца (Памятники Куликовского цикла. М., 1998. С. 10, 41, 81), но о его возвращении
летописи прямо не упоминают, а уже в 1381 г., как следует из датировки его договора с Дмитрием, он снова как ни в чём не бывало княжит в Рязани, причём никаких намёков на недавнее изгнание князя и правление наместников договор не
содержит; это подчас даёт повод сомневаться в достоверности сообщения о бегстве Олега и временной аннексии Рязани, однако никаких непримиримых противоречий с другими известными фактами признание подлинности этих событий не вызывает и веских причин отвергать их нет (см.: Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 409. Прим. 38).
83. ПСРЛ. Т. 11. С. 69, 72; Т. 20, 1-я пол. С. 203; etc.; Кирпичников А.Н. Куликовская
битва. Л., 1980. С. 113.
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Степью, ещё сохранявшей значительный военный потенциал84, и внимательно следя за стремительно меняющейся обстановкой. Поэтому
в первые месяцы после куликовской победы у Дмитрия Ивановича не было резонов мириться с рязанским князем или добровольно
отказываться от такого ценного приобретения, как Тула, тем более
что надёжность Олега как союзника в критический момент, когда
речь шла о спасении его собственных владений, была предсказуемо
невелика, а прямое правление Москвы в Рязанской земле, будь то постоянное или временное, вызванное чрезвычайными обстоятельствами, пользовалось поддержкой по крайней мере части рязанского
боярства85. Прибытие в Москву осенью 1380 г.86 ордынских послов
с вестью о победе нового хана Тохтамыша над Мамаем резко изменило ситуацию. Послы, по-видимому, не привезли с собой никаких
ярлыков или приглашения посетить Орду87. Это говорит о том, что
Тохтамыш пока не собирался утверждать Дмитрия на владимирском
великом княжении или санкционировать его территориальные захваты, к каковым должна была причисляться и Тула, даже если она была
пожалована Дмитрию «узурпатором» Мамаем. Есть все основания
полагать, что послы предъявили московскому князю, помимо прочего,
серьезные территориальные требования, касавшиеся в первую очередь восстановления независимости Рязанского великого княжества
как давнего «улуса» и прямого данника Орды и отказа от владения
территорией тульского «баскачества»88. Выполнение этих условий
84. ПСРЛ. Т. 11. С. 68; Т. 20, 1-я пол. С. 203; etc.; Варваровский Ю.Е. Улус Джучи…
С. 107; Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. С. 171.
85. Памятники Куликовского цикла. С. 10, 41, 81.
86. Уже 29 октября Дмитрий Иванович отправил в Орду своих киличеев с ответной
миссией (ПСРЛ. Т. 11. С. 69). Приурочение первого посольства Тохтамыша на
Русь к осени 1380 г., иногда подвергавшееся сомнению как слишком раннее, содержится уже в самых ранних летописных рассказах о Куликовской битве, демонстрирующих высокую точность хронологии, и подкрепляется независимыми источниками (Памятники Куликовского цикла. С. 20, 17–18).
87. ПСРЛ. Т. 11. С. 69.
88. О получении русскими князьями, которых также посетило посольство Тохтамыша, каких-то серьёзный требований или угроз может свидетельствовать возобновление общерусского княжеского союза 1 ноября 1380 г., т. е. сразу же после
отпуска ордынских послов (Там же; Черепнин Л.В. Образование русского цен-
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подтверждается заключённым в следующем году московско-рязанским договором89. Тохтамыш, чьё победоносное войско, опиравшееся на знаменитую своими боевыми качествами конницу Синей орды,
пополнилось ещё и бывшими улусами Мамая, а также покорённой
ранее Волжской (Сарайской) орды и Астрахани, имел возможность
настаивать на немедленном выполнении своих требований, чтобы
не дать ослабленному противнику времени собраться с силами. Вероятно, уже следующее посольство, готовое отправиться в Москву
сразу по возвращении первых послов, должно было убедиться в выполнении ханского ультиматума. Оказавшись перед угрозой прямого
столкновения с могущественным противником, Дмитрий Иванович
был вынужден уступить. Он, однако же, решил воспользоваться тем
уязвимым положением, в котором находился по отношению к нему
беглый рязанский князь. Дмитрий выставил Олегу ряд условий, на
которые тому пришлось пойти, чтобы вернуться в свою отчину. Он
должен был заключить неравноправный союз с Москвой, смирившись
с ролью младшего партнёра, сделать ряд территориальных уступок90,
трализованного государства… С. 627). С последним событием А.Е. Пресняков
связывал само возвращение Олега Ивановича в Рязань, считая, по-видимому,
примирение с рязанским князем необходимым условием единения русских князей перед лицом новой степной опасности (Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 167, 438, прим. 2). Это предположение не лишено вероятия, но, как уже было сказано, преимущества удержания рязанско-заоцкого
плацдарма в московских руках, очевидно, перевешивали выгоды примирения с
Олегом Рязанским, поэтому к соображениям внутриполитического порядка мы
считаем необходимым добавить ещё и внешний фактор. Договор же мог быть
заключён уже после возвращения Олега на его отчину, почему и обошёлся без
упоминания неприятного для него эпизода.
89. В.А. Кучкин, проанализировав текст докончания, датировал его 2-м августа
1381 г. (Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века. С. 246,
343). К августу 1381 г. относил составление грамоты А.Е. Пресняков (Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 410. Прим. 41). Предлагалась и другая датировка: май–июль 1381 г. (Зимин А.А. О хронологии духовных
и договорных грамот великих и удельных князей XIV–XV веков // Проблемы
источниковедения. М., 1958. Вып. 6. С. 286–287).
90. Не была ли уступка Олегом Дмитрию трех до сих пор не локализованных мест
(Выползова, Талицы и Такасова) (ДДГ. С. 29), по крайней мере, первое из которых могло находиться сравнительно недалеко от Тулы (Кучкин В.А. Договорные
грамоты московских князей XIV века. С. 258–259) — но за пределами будущего
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а также взять на себя обязательство, наравне с Дмитрием, не вступаться в Тулу. Из сочетания тех и других требований и возник текст
московско-рязанского договора. Предпринятый московским князем
дипломатический манёвр, вопреки его ожиданиям, не встретил понимания в Орде. Тохтамыш счёл себя обманутым. Он, разумеется, рассчитывал видеть рязанского князя своим собственным союзником и
вассалом, а не союзником и вассалом Дмитрия. Новый ханский посол
Акходжа, по пути в Москву уже достигший Нижнего Новгорода, где
он, очевидно, узнал от дружественных Тохтамышу местных князей о
заключении московско-рязанского докончания, а возможно, и о каких-то других неприемлемых для Сарая действиях московского правительства, повернул назад91. Радость и надежда, вызванные в Москве
возвращением киличеев, принесших из Орды добрые вести, быстро
сменились тревожным ожиданием новых битв: «И о сем велий страх
бысть на всей земле Русстей»92. Год спустя, как известно, Тохтамыш
уже стоял у стен Москвы…93
Тульского уезда, т.е., очевидно, вне территории «баскачества», — своеобразной компенсацией за утрату тульского владения?
91. ПСРЛ. Т. 8. С. 42; Т. 11. С. 70; Т. 15. Вып. 1. Стб. 142; Т. 18. С. 131; Т. 25. С. 206. Посол
Тохтамыша, вероятно, отправился в путь вслед за киличеями московского князя, которые вернулись из Орды в Москву 14 августа 1381 г. (Там же. Т. 11. С. 69;
Т. 15. Вып. 1. Стб. 142; Т. 18. С. 131). Главной целью посольства было, по-видимому, убедиться в выполнении всех требований хана, после чего посол должен был
звать Дмитрия и других русских князей в Орду (Там же. Т. 8. С. 42; Т. 11. С. 70;
Т. 25. С. 206). Последующая раздача приведенным к покорности «улусникам»
ханских ярлыков знаменовала бы окончание конфликта и возврат к традиционным отношениям между Русью и Ордой.
92. Там же. Т. 11. С. 69.
93. Признавая сугубую гипотетичность предложенной здесь реконструкции событий, мы не видим, какими ещё известными событиями может объясняться столь
очевидный и внезапный разворот в отношениях Москвы и Сарая, который по
общему контексту и по структуре летописной статьи может быть убедительно датирован августом 1381 г. Сходную оценку посольства Акходжи в 1381 г. дал
А.А. Горский, который, однако, считает причиной возвращения посла полученную им (предположительно) информацию об отказе Москвы от выплаты дани
(Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. С. 102). Но не должен ли был Тохтамыш
узнать об этом ещё от своего первого посольства или от княжеских киличеев?
Если же в начале года, когда киличеи были отправлены в Орду, русские князья не
отказывались от уплаты дани, что заставило их уже летом изменить свою пози-

52

особенности политического статуса тулы в xiv–xv вв.

цию? Если предположить, что требование дани должен был предъявить сам Акходжа, то возвращение его с половины пути, до получения официального ответа
в Москве, было явно преждевременным. Получение в ханской ставке неких неутешительных весей о русских делах связывал с тем же посольством А.Е. Пресняков, ограничившись при этом констатацией отсутствия в источниках «указаний
на причины столь неопределенных отношений» (Пресняков А.Е. Образование
Великорусского государства. С. 225).
Преобладающим в историографии, тем не менее, стал иной взгляд на причину неудачи этого посольства, толкующий слова летописи («не дерзну ити»,
«не смеаху») как указание на робость или боязнь, вдруг охватившую посла
и сопровождавший его военный отряд, что, в свою очередь, обычно объясняют возросшей враждебностью к татарам со стороны русского населения и властей и произведённым ею впечатлением на членов посольства (Татищев В.Н.
Собрание сочинений. М., 1996. Т. 5–6: История Российская: Ч. 3–4. Репринт с
изд. 1965–1966 гг. С. 151; Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 5.
С. 47; Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 2. С. 279; Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. М., 1995. Кн. 1. С. 182; Иловайский
Д.И. История России. М., 1896. 2-е изд. Т. 2. С. 139; Вернадский Г.В. Монголы и
Русь. Тверь–М., 1997. С. 269; Прохоров Г.М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в
эпоху Куликовской битвы. Л., 1978. С. 120; Кучкин В.А. Дмитрий Донской // Вопросы истории. 1995. № 5–6. С. 77; Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. С. 196; Амелькин А.О., Селезнёв Ю.В. Куликовская битва… С. 254; ср.: Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства… С. 629 — миссия Акхози имела разведывательные цели и не планировала идти дальше Нижнего Новгорода,
её боязнь была мнимой). Объяснение, выдвигающее на первый план испуг вооружённого отряда из 700 человек перед опасностью, суть которой историки
затрудняются ясно сформулировать и которая, тем не менее, заставляет всё посольство без сопротивления обратиться в бегство, не исполнив ханского повеления, не может быть признано удовлетворительным. Летописи ничего не говорят о враждебном отношении к посольству Акходжи, о каких-либо угрозах или
препонах ему. Предшествующие записи свидетельствуют об оживлённых дипломатических сношениях с Тохтамышем, в ходе которых русские князья держались с подчёркнутым почтением, а послы свободно ходили из Орды в Москву
и другие княжеские столицы и обратно. Отсутствует информация о каких-либо
инцидентах, связанных с членами обоих посольств или их вооружённым эскортом. Выражения «не дерзну ити», «не смеаху», которые обычно толкуют как
свидетельство боязни или растерянности участников посольства, оказавшихся
во враждебном окружении, могут означать совсем иное: посол и его товарищи
не посмели продолжать возложенную на них миссию, столкнувшись с новой политической ситуацией, не предусмотренной полученным от хана мандатом, например, с отказом русской стороны от каких-то ранее согласованных условий
или предпринятыми ею действиями, идущими вразрез с ожиданиями ордынских властей. Кроме того, можно счесть приведённые слова вставкой редактора
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Последующие бурные события не могли не отразиться на политическом положении Тулы, хотя прямых данных об этом источники не
содержат. Вряд ли можем сомневаться в том, что победоносный поход
Тохтамыша в августе 1382 г. вернул Тулу в орбиту ордынского влияния94. Тохтамыш, которого великий князь Олег «обведе» вокруг своей земли, указав ему броды на Оке, переправился через эту реку возле
Серпухова95, воспользовавшись, видимо, известным Сенькиным бродом между Серпуховом и Каширой, близ устья Лопасни или одной из
близлежащих переправ. Значит, татарское войско огибало Рязанское
княжество с юга и юго-запада, что с неизбежностью означало его
прохождение через тульские земли или в непосредственной близости
от них. Поэтому можно думать, что Тула была возвращена под непосредственный контроль Орды ещё до осады и сожжения Москвы. Неясно, попытался ли Дмитрий Иванович во время карательного похода
на Рязанскую землю в сентябре того же года96 вернуть Тулу под свой
контроль (такой дерзкий вызов торжествующему Тохтамышу был бы,
очевидно, неуместен). Последовавшее вскоре (осень – зима 1382 г.)
унизительное примирение с ханом на очень тяжёлых для Москвы
условиях97 должно было, несомненно, закрепить тот статус Тулы, который был желателен для Орды. Остаётся только предполагать, вернулся ли тульский регион под прямое ордынское управление, стал

94.
95.
96.
97.

свода, желавшего дать толкование неясному известию в «триумфальном» духе,
характерном и для других летописных рассказов, с присущим ему стремлением объяснять любое попятное движение противника ужасом, часто необъяснимым, перед русской силой или её небесными заступниками.
Не получив одобрения хана, общего сюзерена Москвы и Рязани, договор 1381 г.,
очевидно, автоматически утратил силу, что подтверждается последующими событиями.
ПСРЛ. Т. 8. С. 44; Т. 11. С. 72, 73; Т. 20, 1-я пол. С. 203; Т. 26. С. 147; etc.
Там же. Т. 8. С. 47; Т. 11. С. 81; Т. 25. С. 210; etc.
Там же. Т. 11. С. 82–83; М., 2007. Т. 27. С. 334; Л., 1982. Т. 37. С. 78 (под 6891 сент.);
Т. 6. С. 103; Т. 6. Вып. 1. Стб. 483; Т. 8. С. 48; Т. 15. Вып. 1. Стб. 147; Спб., 1889. Т. 16.
Стб. 130; Т. 18. С. 134; СПб., 1910. Т. 23. С. 129; Пг., 1921. Т. 24. С. 154; Т. 25. С. 210; М.Л., 1963. Т. 28. С. 84, 248; М., 1978. Т. 34. С. 132; М., 1994. Т. 39. С. 127; Т. 42. С. 148;
Т. 43. С. 142 (под 6890 март.). Летописи очень скупо и неясно говорят об этом
событии, не раскрывая деталей урегулирования. Некоторые из них цензурируют самое упоминание мира. Лишь по сопутствующим и последующим известиям можно понять приблизительный объём сделанных Дмитрием уступок.
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ли он опять полусамостоятельным владением или же был передан на
каких-то условиях рязанскому князю. Учитывая стратегическое положение Тулы, контролировавшей наиболее прямой и удобный путь из
Степи в сердце Московского государства, первый вариант представляется более вероятным. Постулируемый рядом историков обмен
«московской» Тулы на недавно захваченную рязанцами Коломну,
как одно из условий «вечного» мира между Москвой и Рязанью, заключённого в ноябре – декабре 1385 г.98, остаётся предположением,
лишённым доказательств. Поскольку принадлежность Тулы Москве
после 1381 г. выглядит весьма проблематичной, а после 1382 г. — даже
невероятной, тогда как долговременная оккупация Коломны Олегом
Рязанским в 1385 г. не подтверждается прямыми показаниями летописей99, сам предмет предполагаемого обмена как с одной, так и с другой
стороны, по-видимому, отсутствовал. Этот мирный договор, условия
которого совершенно неизвестны, должен был носить менее выгодный для Москвы характер и, несомненно, учитывал интересы Тохтамыша. Как уже говорилось, передача Тулы в чужие руки едва ли могла
98. Любавский М.К. Образование основной… С. 75; Кузьмин А.Г. Рязанское летописание. С. 232; Мазуров А.Б. Средневековая Коломна… С. 105; Горский А.А. От земель к великим княжениям. С. 102–103 (в качестве альтернативной даты предлагается 1383 г.); Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 55, 184; Он же. Московско-рязанское соперничество за Коломну в 1385 г. // Коломна и Коломенская земля: История и культура. Коломна, 2009. С. 44–57 (утверждение автора,
что в 1390 г. Олег Рязанский распоряжался землями по р. Шат, впадающей в Упу
недалеко от Тулы, основано на произвольном толковании источника). А.Е. Пресняков, не выдвигая идею обмена, допускает, что Дмитрий Донской мог отказаться от Тулы в 1385 г., как и то, что Тула могла отойти к Рязани уже при Василии I (Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 411). Той же
даты (1385 г.) придерживаются, не упоминая об обмене: Шебанин Г.А., Шеков
А.В. О политической принадлежности Тулы… С. 148. Ко времени княжения Василия Дмитриевича относит утрату Тулы В.Л. Егоров (Егоров В.Л. О времени
возникновения Тулы: Проблемы и версии // Тула историческая: Прошлое и настоящее: Материалы научно-практической конференции, посвященной 850-летию г. Тулы. Тула, 1997. С. 32–33).
99. ПСРЛ. Л., 1928. Т. 1. 2-е изд. Вып. 3. Стб. 537; Т. 20, 1-я пол. С. 205; Т. 23. С. 130; Т. 27.
С. 256, 334; Т. 28. С. 85, 248; Т. 37. С. 78; Т. 39. С. 127; Т. 42. С. 150; Т. 43. С. 145; ср.:
Т. 8. С. 49; Т. 11. С. 86–87; Т. 15. Вып. 1. Стб. 150–151; Т. 18. С. 135–136; Т. 24. С. 155–
156; Т. 25. С. 211; Т. 34. С. 133–134.
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считаться в Сарае оптимальным вариантом, до тех пор, пока существовала возможность прямого контроля.
Существенное изменение территориально-политического статуса Тулы фиксируется новым (вторым из ныне известных) московско-рязанским докончанием 1402 г. Это докончание, заключённое
между великим князем Василием I Дмитриевичем и только что унаследовавшим великокняжеский стол в Переяславле-Рязанском Фёдором Ольговичем, недвусмысленно предписывает московским князьям
«не въступатися» не только «в Тулци», но и «в Берести», но уже не
содержит такого же требования к рязанскому князю100. То же самое
условие повторяется в аналогичных договорах 1434 и 1447 гг., содержащих более привычную форму «Тула»101. Именно ассиметричность
требований, предъявляемых докончанием 1402 г. и двумя последующими московско-рязанскими договорами, не позволяет считать
рассматриваемые перемены простым возвратом к положению 1381 г.
Даже если, как будет показано ниже, у нас нет достаточных оснований
причислять Тулу в первой половине XV в. к собственно рязанским
владениям, формулировка докончаний заставляет предполагать тесную политическую связь Тулы с Рязанью в указанное время.
Более точная хронология этой важной вехи в тульской истории
затрудняется отсутствием актовых или летописных сообщений с упоминанием Тулы за предшествующие годы. Начавшаяся во второй половине 80-х гг. XIV в. война Тохтамыша с его бывшим покровителем
Тимуром, протекавшая в основном на восточных и южных границах
Орды, должна была способствовать ослаблению власти хана над его
русскими владениями. Особенно фатальными для политических позиций Тохтамыша были два крупных поражения, понесённые им от
войск среднеазиатского эмира в 1391 и 1395 гг.102 Между 1395 г. и окончательным изгнанием его из Степи в 1398 г. власть Тохтамыша над Русью стала практически неощутимой, тогда как политика Тимура на
100. ДДГ. С. 53.
101. Там же. С. 84, 143.
102. См.: Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 138–140; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и её падение. Ч. 3. Гл. 3; Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. С. 209–210, 214.
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данном этапе содействовала ослаблению и децентрализации Золотой
Орды, её дроблению на полусамостоятельные территории103. Такое
развитие событий открывало возможность как для Москвы, так и для
Рязани возобновить притязания на Тулу. Московский князь добился
от Орды в 1392 г. и последующие годы существенных территориальных приращений за счёт земель, почти целиком расположенных по
течению Оки104. Это могло вызвать в Сарае желание уравновесить
возросшую политическую мощь Москвы в Поочье симметричным
усилением Рязани105.
Помимо того, вопрос об обладании Тулой не может рассматриваться в отрыве от резкой активизации литовского направления
внешней политики Рязани в 90-х гг. XIVв.106 С одной стороны, контроль над тульским регионом, отделявшим восточные владения Литвы
от основного массива рязанских земель, представлял собой непременное условие успешного осуществления военных походов рязанских войск на запад, в области Верхней Оки и Брянщины (а также
обеспечивал возможность литовских походов на Рязань, минуя территорию Орды)107; с другой, отчётливо обозначившееся стремле103. Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 140; Греков И.Б. Восточная Европа и упадок
Золотой Орды. С. 214–215.
104. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 440. Прим. 18; Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 138–139; Горский А.А. Москва и Орда. С. 119–123.
105. Русские летописи фиксируют в 80–90-е гг. XIV в. ряд оборонительных и наступательных военных столкновений Рязанского княжества с татарами (ПСРЛ. Т.
11. С. 93, 95, 122, 123, 127, 156, 184, 187), а также большое посольство в Рязань из
Орды (Там же. С. 167). Это можно счесть признаком возросшей политической
активности Рязани, что должно было стать дополнительным фактором, побудившим Орду учитывать рязанские интересы в тульском вопросе.
106. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 170; Греков И.Б.
Восточная Европа и упадок Золотой Орды. С. 212–217.
107. Поход Олега Рязанского на Любутск в 1393 г. и ответный поход литовского войска на Рязань (Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. С. 212–
213) может поэтому служить верхним хронологическим рубежом для перехода
Тулы под власть Рязани, что хорошо согласуется с общей политической ситуацией, обрисованной выше. (Впрочем, летописное известие, на которое ссылается автор, может дублировать события 1396 г.) Г.А. Шебанин и А.В. Шеков указывают на отсутствие монет с рязанской надчеканкой в четырёх кладах, найденных в бассейне Средней (скорее Нижней) Упы, ниже Тулы (на территории Одоевского и Крапивенского уездов начала прошлого века), сокрытие которых от-
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ние Олега Ивановича к экспансии в этом направлении (возможно,
поощряемое Тохтамышем и затем Тимуром108) неизбежно толкало
его к установлению эффективной власти над территорией в среднем
течении Упы.
Непосредственные обстоятельства закреплённого соглашением
1402 г. политического поворота неизвестны. Можно, однако, предположить, что переход Тулы под верховную власть или покровительство сравнительно более слабой Рязани, безоговорочно признанный
могущественной Москвой, был обусловлен не военным захватом,
который наверняка спровоцировал бы ответные меры со стороны Сарая и Москвы и плоды которого рязанской стороне было бы
крайне затруднительно отстоять, а дипломатическим соглашением,
посредством коего Тохтамыш стремился закрепить ценный в военном отношении тульский регион за более слабым из своих вассалов
и потенциальных противников109. Лишившись возможности прямого вмешательства в русские дела, Орда была вынуждена вернуться к
носят к 1380–1400 гг. (два из них датируются началом 90-х гг. XIV в.), делая отсюда вывод об утрате рязанским князем контроля над данным регионом, которую они связывают с литовским походом на Рязань в 1396 г. (Шебанин Г.А., Шеков А.В. О политической принадлежности Тулы… С. 149). Авторы не уточняют, относят ли они к означенному региону и Тулу, хотя их слова можно понять
именно в том смысле. Тенденции, выявленные с смежном с Тулой регионе, можно было бы распространить и на территорию «баскачества», однако они говорят вовсе не о прекращении власти Рязани над этой территорией в конце XIV в.,
а об её отсутствии (или слабости) в более раннее время, тем более что клады,
оказавшиеся в земле, по словам самих авторов, в начале 90-х гг., никак не могут
быть следствием военного похода, состоявшегося «зимой 1395–1396 гг.» (Там
же). Вернее было бы связать частое выпадение кладов в это время с обострением борьбы за Тулу и соседние с ней земли в бассейне Упы, что вполне согласуется с вышеизложенными фактами.
108. Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. С. 213, 216. Заинтересованность золотоордынских правителей в антилитовской политике Рязани могла
стать ещё одним стимулом к переуступке ей Тулы.
109. Нельзя исключить возможности передачи Тулы уже после бегства Тохтамыша в
Литву в 1398 г. (Насонов А.Н. Монголы и Русь. С. 140), но такая акция со стороны торжествующих противников хана представляется менее вероятной, нежели
уступка, сделанная самим слабеющим Тохтамышем. Своевременное признание
Олегом Рязанским смены власти в Орде, вероятно, закрепило выгодный для Рязани статус-кво.
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политике взаимного противопоставления наиболее опасных для неё
русских князей.
Во второй половине 20-х – 30-е гг. XV в. сложившееся равновесие
сил было нарушено сначала началом междоусобно-династических
войн в Московском государстве, а затем быстрым разрастанием схожих с ними внутренних конфликтов в Литве после смерти великого
князя Витовта. В этот период несколько расширяется — к сожалению,
ненадолго — круг источников тульской истории: к междукняжеским
докончаниям прибавляются материалы переписки Витовта с высшими
сановниками Тевтонского ордена и ряд документов, отложившихся в
архивах Великого княжества Литовского. В послании Витовта великому магистру Ордена от 1 января 1425 г., сообщающем об отражении в
предыдущем году татарского набега на Одоев, Тулу и Рязань110, говорится, в частности111, о нападении одного из ханов, соперничавших в
то время за власть над степью, на «нашу отдаленнейшую пограничную землю», расположенную недалеко от Московии112, и о его приходе «под одну из наших крепостей113, называемую Тулой»114 («und
von danne so was her ouch in unsere weitste graniczen landt hie ken Moskauwen wert in komen under unser huwser einen Twla genant»). В том
же письме упомянута и Рязань, чьи князья «ныне также послушны»
Витовту («den herczogen von Rassani in ire landt, die ouch itczundt uns
110. Также см.: Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960. С. 199; Беспалов Р.А. Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом осенью
1424 года // Верхнее Подонье: Археология. История. Тула, 2009. Вып. 4. С. 205–
210; ср.: Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 185, где этот поход неверно датирован 1422 г.
111. Здесь и далее перевод наш, перевод Р.А. Беспалова (Беспалов Р.А. Битва коалиции… С. 207–208) дан в сносках.
112. «И так, названный царь в той самой Одоевской стране грабил (разорял) и находился тогда более полных трех недель, и потом отсюда пошел в наши отдаленные
пределы страны, в сторону Московии…».
113. Словом «huwser» здесь, как и в других посланиях Витовта, составленных понемецки, обычно обозначаются укреплённые пункты или крепости. Вероятно,
оно является стандартным для такого рода документов переводом известного
по литовско-русским источникам термина «замок», с тем же значением.
114. «…под наш замок (крепость), называемый Тула, и находился там вероятно целых восемь дней (целую неделю).»
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gehorsam sint»115)116. Приводимые в письме сведения о Туле и Рязани, несмотря на их краткость, позволяют провести довольно четкое
различие между политическим статусом одной и другой117. Тогда как
Рязань является отдельной землей (landt) и управляется собственными князьями, зависимыми от Витовта, Тула представляет собой всего
лишь пограничное укрепление в одной из окраинных земель великого
князя Литовского. Следовательно, между Тульской и Рязанской землями и пролегал в то время крайний восточный рубеж Литвы, точнее,
один из участков границы великого княжества с вассальными княжествами, находившимися с Вильно в той или иной форме договорных
отношений.
Содержащаяся в рассмотренном письме информация о подчинённости Тулы подтверждается единственным известным докончанием
между Литвой и Рязанью, заключенным между 1425 и 1430 гг.118 и превращавшим великого князя Рязанского Ивана Фёдоровича в служебника Витовта119. Оно предписывает Витовту «не вступатися» в Рязанскую землю, «вотчину» великого князя Ивана Федоровича, но с
важной оговоркой: «…вынемши Тулоу, Берестеи, Ретань с Паши120,
115. «И увидев, что здесь ничего не сможет сделать, двинулся он дальше в страну
герцогов рязанских, которые также теперь повинуются нам.»
116. Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae (1376–1430) / Coll. op. A. Prochaska // Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Т. 6. Cracoviae,
1882. P. 688. Перевод этого послания, в котором почему-то пропущен фрагмент с
упоминанием о Туле, см.: Барбашев А.И. Витовт: Последние двадцать лет княжения: 1410–1430. СПб., 1891. С. 190; тот же самый перевод воспроизведён: Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. С. 199. Недавно опубликован новый полный перевод письма Витовта: Беспалов Р.А. Битва коалиции… С. 207–208.
117. Ср.: Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 185.
118. Традиционно его относят, опираясь на точно датированное известие о посещении Витовтом своих восточных владений и принятии им в это время присяги на
верность и послушание от рязанского и пронского князей, к 1427 г. (Барбашев
А.И. Витовт. С. 198 (прим. 19), 196; Зимин А.А. О хронологии духовных и договорных грамот… С. 294–295; Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 190,
191). Иногда договор датируется 1428 г., когда состоялась повторная встреча Витовта с рязанским князем (Шебанин Г.А., Шеков А.В. О политической принадлежности Тулы… С. 149 – 150), однако уже за пределами Рязанской земли.
119. Как следует из письма Витовта, зависимость Рязани от Литвы могла существовать и ранее.
120. Так в издании. Следует читать «Ретань, Спаши».
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Дорожен, Заколотен Гордеевьскои»121. Смысл этого изъятия до сих
пор остается предметом дискуссии. Многие историки считали и
считают, что все эти места передавались Витовту122. А.Е. Пресняков
121. ДДГ. С. 68. «…Тула-город, со въсими ихъ выходы и данми, и з землями, и з водами; Берестеи и Ратунъ… Испашъ» фигурируют также в ярлыке крымского хана
Менгли-Гирея Сигизмунду I 1507 г. (Kołodziejczyk D. The Crimean Khanate and
Poland-Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th–18th
Century): A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents. LeidenBoston, 2011. P. 557; АЗР. 1848. Т. 2. С. 5; Сборник князя Оболенского. М., 1838. №
1. С. 87–89; Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499–1514). Užrašymų knyga 8. Vilnius,
1995. P. 84). Ещё ранее, ок. 1462 г., те же названия («…Tula z wodami, ziemiami, i
ze wszelkimi pożytkami ich; Biresta…») перечислены в аналогичном ярлыке Хаджи-Гирея вел. кн. Казимиру (1440–1492), — ср. в ярлыке Менгли-Гирея Казимиру (ок. 1473 г.): «…Bułahrod [Tuła hrod] z ziemiami, wodami etc.; Berestaya…»
(Kołodziejczyk D. The Crimean Khanate… P. 530, 533, 540, 544; Беспалов Р.А. Новосильско-Одоевское княжество и Орда в контексте международных отношений в Восточной Европы XIV–начала XVI в. // Средневековая Русь. М., 2014.
[Вып.] 11. С. 299. Прим. 207). Сведения этих ярлыков, отражающих запоздалые
претензии Литвы на территории Заочья, интересны именно тем, что доносят до
нас в более или менее сохранном виде содержание более ранних ярлыков, начиная со времён Витовта, ныне утраченных (о существовании ярлыка, выданного Тохтамышем Витовту, см.: Prochaska A. Z Witoldowych dziejow // Przegląd
Historyczny. 1912. № 15/3. S. 260–264; Хорошкевич А.Л. Русь и Крым: От союза
к противостоянию: Конец XV–начало XVI вв. М., 2001. С. 135; Kołodziejczyk D.
The Crimean Khanate… P. 15, 269). Раздел, включающий упоминание Тулы и других заокских городов, мог быть впервые включён уже в один из ярлыков, выданных Витовту в 1420-е гг., хотя существование таковых не доказано, или же в ярлык Хаджи-Гирея вел. кн. Сигизмунду (1432–1440), текст которого частично сохранился в составе упомянутого ярлыка Хаджи-Гирея Казимиру (Kołodziejczyk
D. The Crimean Khanate… P. 270). Присутствие Тулы крымских ярлыков в одном параграфе с Любутском и Мценском, центрами литовского наместничества
в верхнеокских землях, вряд ли заслуживает пристального внимания (ср.: Дедук
А.В. Московско-рязанское порубежье… С. 279), так как ярлыки нередко сводили вместе очень далёкие друг от друга города.
122. Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. С. 207. Прим. 202. В данном
автором переводе литовско-рязанского докончания «вынемши» передаётся словами «с уступкою (Литве)» (Там же. С. 207). Брянцев П.Д. История Литовского государства с древнейших времен. Вильна, 1889. С. 255; Экземплярский
А.В. Великие и удельные князья… СПб., 1891. Т. 2. С. 596; Kuczyński S.M. Ziemie
czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warszawa, 1936. S. 42–43, 194, 226,
234; Егоров В.Л. О времени возникновения Тулы. С. 33; Шебанин Г.А., Шеков А.В.
О политической принадлежности Тулы… С. 150–151; Шебанин Г.А. Историческая география западной части Рязанского княжества XII – начала XVI в. // Ве-
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не усматривал в этом условии уступки перечисленных мест Литве,
а лишь противопоставление их «переяславской вотчине» (к которой они, по мнению историка, могли и не принадлежать ни тогда,
ни ранее), «надо полагать — как пунктов спорных между Москвой
и Рязанью», судьба которых должна была определяться при участии Витовта123. А.В. Лаврентьев признаёт, что Литва в той или иной
форме осуществляла управление указанной территорией, но, по его
мнению, «скорее всего, речь шла не о прямом включении региона в
состав Великого княжества Литовского»124. Ясно лишь, что этот новый статус отличен как от первоначального нейтрального (договор
не содержит запрета вступаться в указанные земли для Витовта и не
подразумевает таковой для Рязани), так и от последующего «прорязанского».
Таким образом, Тула, ещё в 1402 г. находившаяся в сфере влияния
Рязани, если не под прямой её властью, спустя 20–25 лет предстаёт
исключённой из зоны рязанского политического контроля и упоминается в ряду территорий, права на которые резервирует за собой
Литва. Эта новая перемена в политических судьбах тульского владения обусловлена крупными геополитическими успехами великого
князя Витовта, достигнутыми в последний период его правления.
Остаётся пока что неясным, с каким именно событием в истории
литовско-рязанских отношений, известных нам далеко не удовлетворительно, следует связать установление литовского верховенства над
Тулой. Наиболее подходящим временем для этого представляется
второе десятилетие XV в., когда Витовту удавалось время от времени
сажать на престол в Орде своих протеже125, один из которых вполне
мог выдать ему желаемый ярлык на Тулу, реализовать который затем
было относительно несложно посредством военно-политического наликое княжество Рязанское: Историко-археологические исследования и материалы. М., 2005. С. 472, 474; Горский А.А. От земель к великим княжениям. С. 103;
Полехов С.В. Наследники Витовта: Династическая война в Великом княжестве
Литовском в 30-е годы XV века. М., 2015. С. 266.
123. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 414, прим 83.
124. Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 201, 203.
125. Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. С. 266 и сл., 279–280, 289.
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жима на Рязань126. Во всяком случае, это событие должно находиться
в прямой связи с окончательным крахом рязанского наступления на
спорные с Литвой пограничные территории, приблизительно совпавшим с кончиной великого князя Олега Ивановича в 1402 г. Этому как
будто противоречит один из вариантов летописного рассказа о соглашении Витовта с Тохтамышем по поводу раздела будущих владений
(1398–1399 гг.): «Витовт рече: „Я тебя посажю на Орде, и на Сараи,
и на Болгарех, и на Азтархан, и на Озове, и на Заятцькой Орде, а ты
мене посади на Московском великом княжении и на всей Семенатьцати тем и на Новгороде Великом и на Пскове, а Тверь и Рязань моа и
есть, а Немцы и сам возму”»127. Однако не имеющее параллелей известие о столь раннем подчинении Витовтом Рязани, скорее всего, анахронично128. Так или иначе, ревизия политических границ Рязанского
126. В 1408 г. Фёдор Ольгович Рязанский обращался за помощью против поддержанного Ордой пронского князя к Москве (Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 172). Немедленное прибытие в Рязанскую землю московской рати, при отсутствии сведений о возможности литовского вмешательстве в конфликт (которое было бы логичным, учитывая наличие в то время у
Рязани и Литвы общего врага – хана Большой Орды: ПСРЛ. Т. 11. С. 202–203),
красноречиво свидетельствует о внешнеполитической ориентации Рязанского княжества в это время. Однако ослабление Москвы и других земель СевероВосточной Руси (в т. ч. Рязани) в результате нашествия Едигея (конец 1408 г.) и
рост влияния польско-литовского объединения после победы при Грюнвальде
(1410 г.) благоприятствовали мирной экспансии Литвы в русских землях. Уже в
1411 г. представители Рязани вели переговоры с королём Ягайло, совершавшим
совместно с Витовтом объезд земель великого княжества Литовского; здесь
же присутствовали посланцы Новгорода и Пскова, к этому времени снова вовлечённых в польско-литовскую орбиту (Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. С. 278, 276, 282). Возможно, уже к 1415 г. в сферу влияния Литвы вошёл Елец (Там же. С. 293), расположенный к юго-востоку от Тулы и ранее
зависимый от Рязани.
127. Цит. по: Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. С. 226 (из Хронографа 1512 г., опубл.: ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22. Ч. 1. С. 423).
128. В 1393 г. Олег Иванович выдал Ягайло, которого он именует «нашим» (т.е. своим, pluralis majestatis) королём, поручную грамоту за своего зятя Дмитрия-Корибута Ольгердовича (Акты, относящиеся к истории южной и западной России. СПб., 1865. Т. 2. № 67). Этот акт отражает тесную политическую связь Рязани с Литвой вплоть до первых лет правления Витовта. Однако уже зимой 1395/96
гг. Олег находится в состоянии войны с Витовтом из-за Смоленска, и этот конфликт, по-видимому, не прекращается до самой смерти рязанского князя (Пре-
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княжения в пользу Литвы, насколько можно судить, относится уже ко
времени после смерти Олега Ивановича.
Кончина Витовта в 1430 г. и начало династической войны в Литве привели к возвращению прежнего статус-кво, закреплённого московско-рязанским договором 1434 г. Однако Литва, по-видимому,
сохраняла контроль над тульским регионом ещё некоторое время
после смерти Витовта. В списке городов и земель, принадлежавших
великому князю Свидригайло (1432 г.), названы, среди прочих, «Tula
castrum // Rereste [читай Bereste] // Dorczen // Rethun»129. На высказываемые иногда сомнения в реальности литовского контроля над
этими землями можно возразить, что в список не были включены, несмотря на наличие служебных договоров с Витовтом (а во втором случае и с самим Свидригайло), ни Рязань, ни Одоевско-Новосильское
княжество. Это означает, что составитель списка (который, как и сходные с ним списки, легшие в основу литовско-рязанского докончания
и крымских ярлыков, должен был восходить к какому-то официальному документу великокняжеской канцелярии) стремился тщательно
различать территории, находившиеся под прямой властью великого
князя, от вассальных княжеств. Какие-то остатки владений Литвы в
Заупье, в районе верховьев Упы, существовали ещё при великом князе
Казимире (1440–1492), т.е. уже после прекращения литовской власти
над Тулой и Берестием130.
Какой же вывод о политическом статусе Тулы можно сделать на
основе рассмотренных документов, отражающих непродолжительный период её зависимости от Литвы? По нашему убеждению, территориальная принадлежность в это время Тулы Великому княжеству
Литовскому не подлежит сомнению и должна быть чётко отделена от
сняков А.Е. Образование Великорусского государства. С. 170; Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. С. 212–217; ср.: Лаврентьев А.В. После
Куликовской битвы. С. 119).
129. Полехов C. В. «Список городов Свидригайла»: Датировка и публикация //
Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2014. № 4 (58). С. 112–115 (здесь же обоснование датировки), 119.
130. Lietuvos metrika: Knyga Nr. 3 (1440–1498) = Литовская метрика: Книга записей 3
(1440–1498). Vilnius, 1998. Р. 46; Беспалов Р.А. Новосильско-Одоевское княжество… С. 306.
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наблюдаемого в те же годы зависимого статуса Рязани. Этот вывод,
тем не менее, не снимает всех вопросов. Прежде всего, не существует
достаточных свидетельств безоговорочного отказа рязанского князя
от перечисленных в его договоре с Витовтом территориальных изъятий. Не накладывая на литовскую сторону обязательства не вступаться в эти владения, договор не требует аналогичных обязательств и от
рязанского князя. Также не лишена двусмысленности формулировка
статьи, которая не подтверждает, но и не отрицает прямо принадлежности указанных территорий рязанской «вотчине», ограничиваясь
несколько необычной формулой изъятия («вынемши»), что может
быть понято и как отказ литовского господаря признавать их частью
наследственных владений рязанских князей, и как временное или
условное исключение этих земель из состава княжеской «вотчины»,
без нарушения теоретической целостности последней как политического идеала, который может быть со временем восстановлен. Кроме
того, часть земель, перечисленных в Списке городов Свидригайло,
на самом деле являлись совладениями Литвы и Новгорода, другие же
представляли собой территории, пребывание которых под единоличной властью Литвы не подтверждается источниками131. Всё вышесказанное не исключает и какой-то формы кондоминиума Литвы и Рязани в интересующем нас регионе, при доминирующей политической
роли первой. Он мог подразумевать право Витовта держать на этой
территории свои военные гарнизоны (вспомним Тулу, названную им
«одной из наших крепостей»), принимать на свою службу местных
бояр, взимать в свою пользу часть налогов и пошлин и т. п., при сохранении всех или части этих прерогатив также и за Рязанью.
Как в московско-рязанских докончаниях, так и в договоре между
Рязанью и Литвой нетрудно заметить настоятельно подчеркиваемую
обособленность Тулы и сопутствующих ей территорий от собственно Рязанской земли, которая во всех этих грамотах упомянута, вместе
с рязанскими князьями, отдельной фразой132. Хотя эта особенность
131. Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 198–201.
132. Любопытная параллель имеется в нумизматическом материале клада, обнаруженного близ южной окраины г. Тулы и сокрытого в первой половине 20-х
гг. XV в. Этот клад, состоящий из золотоордынских монет и их подражаний и
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изредка отмечается в литературе133, большинство историков проходит мимо очевидной двойственности в формулировке статьи, отмечая лишь переход Тулы под власть Рязани или обязательство Москвы
не вступаться в неё и даже не пытаясь в своей трактовке правового
статуса Тулы дать объяснение указанному факту134. Попытка объяснить его тем, что Тула долгое время сохраняла «возможно, просто
в силу традиции, некую административную “особость”»,135 не разъясняет с достаточной ясностью ни историческую обусловленность
этой «особости», ни причины столь устойчивого её сохранения.
Противоположной крайностью является признание статуса Рязани,
определяемого докончаниями 1402, 1434 и 1447 гг., идентичным ее положению по договору 1381 г.136 При этом игнорируется тот факт, что
последний документ предусматривает взаимный отказ от притязаний
на Тулу (или, во всяком случае, отказ от неё Рязани), тогда как три

133.
134.

135.
136.

включающий даже московскую монету, не содержит экземпляров рязанской
эмиссии или монет с рязанским надчеканом, хотя последние присутствуют, например, в близком по времени кладе, найденном в верхнем течении р. Упы, близ
известного Костомарова брода (Шебанин Г.А., Шеков А.В. О политической принадлежности Тулы… С. 150–151). В этой связи обращает на себя внимание также
отсутствие Тулы в рязанском разделе Списка русских городов дальних и ближних, отражающего в основном ситуацию конца XIV в., хотя в нём нашлось место даже небольшим городкам, впоследствии бесследно исчезнувшим (Тихомиров М.Н. «Список русских городов дальних и ближних» // Он же. Русское летописание. М., 1979. С. 118 и сл.). Нет Тулы и в других частях Списка.
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды… С. 41, 52; Лаврентьев А.В.
После Куликовской битвы. С. 184; Дедук А.В. Московско-рязанское порубежье… С. 260.
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 5. С. 123, 145; Соловьев
С.М. Сочинения. Кн. 2. С. 462; Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. С. 207–209; Экземплярский А.В. Великие и удельные князья… Т. 2. С. 597; Загоровский В.П. История вхождения… С. 241. Прим. 31; Шебанин Г.А., Шеков А.В.
О политической принадлежности Тулы… С. 148–149, 152; Горский А.А. От земель к великим княжениям. С. 102–103.
Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 184.
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды… С. 41, 52. Автор полагает также, что до самого конца XIV в., судя по договору 1402 г., Тула юридически
оставалась под номинальной властью Орды (Там же. С. 43). Почему бы тогда не
распространить этот предполагаемый статус ещё и на первую половину XV в.,
принимая во внимание два последующих договора, формулировка которых относительно Тулы совершенно идентична?
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последующие докончания требуют такого отказа лишь от Москвы.
Особого внимания заслуживает позиция И.Д. Иловайского, отличающаяся некоторой непоследовательностью. Не сразу отметив различие
между территориальными положениями докончаний 1381 и 1402 гг.,
И.Д. Иловайский, однако, как видно из дальнейшего его изложения,
признавал принадлежность Тулы Рязанскому княжеству ко времени
заключения второго из них, а также позднее, приписывая происшедшую перемену совершённому Олегом Ивановичем захвату «вопреки
условиям 1381 г.»137. Следует заметить, что и аналогичная статья 1381 г.
рассмотрена Иловайским не на своём месте и как бы мимоходом, в
не очень тщательно отделанном примечании. Видимо, историк далеко
не сразу оценил значимость статей московско-рязанских договоров,
касающихся Тулы. Отсюда и заметная растерянность и противоречивость в их толковании. При изложении последующих московско-рязанских докончаний тот же автор уже ясно причисляет Тулу к владениям Рязани138, что, если рассматривать его точку зрения в целом, не
противоречит и пониманию им договора 1402 г.
Сложившийся между Москвой и Рязанью территориальный статус-кво был кардинально изменен в третьей четверти XV в. в результате купли, совершенной великим князем Василием II Темным, сведения о которой содержатся в следующем по времени заключения
московско-рязанском докончании 1483 г.139 Все земли за Окой к западу
от линии, проведенной по рекам и переволокам от устья Смедвы, через верховья Осетра, в обход излучины Прони и выходящей к Дону
у устья Таболы, ниже позднейшей Епифани, были закреплены за Московским государством140. В том же докончании они впервые названы
«купля отца нашего» (Ивана III). К сожалению, регламентирующий
эту сделку договор не сохранился, неизвестны ни ее условия, ни время заключения. Давно сложившийся исследовательский консенсус
137. Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. С. 203, ср. с. 207, прим. 202.
138. Там же. С. 208–209.
139. ДДГ. С. 285, ср. с. 354; Горский А.А. Московские «примыслы» конца XIII–XV вв.
вне Северо-Восточной Руси // Средневековая Русь. М., 2004. [Вып.] 5. С. 131.
140. Поскольку указанная граница идет, с небольшими отклонениями, с севера на юг,
земли на московской стороне должны лежать к западу от неё.
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относит данную «куплю» ко времени между 1456 г., когда осиротевший рязанский князь Василий Иванович надолго оказался под опекой
(а фактически в полной власти) Москвы, и 1462 г. — датой кончины
Василия II141. Отсутствие упоминаний о приобретённых благодаря
этой сделке землях в духовной Василия II и в особом дополнении к
ней, которые были составлены между началом мая 1461 и концом марта 1462 г., дает основание указать более точную дату купли: последние месяцы (или даже недели) жизни великого князя142. По мнению
А.В. Лаврентьева, «юридическое закрепление» купли и ее письменная фиксация, с формальным включением соответствующих территорий в состав Московского государства, произошли лишь в 1483 г.143
С этой куплей обыкновенно связывают также переход в руки
Москвы Тулы и будущих земель Тульского уезда144. Действительно,
141. Загоровский В.П. История вхождения… С. 23, 25, 27; Горский А.А. Московские
«примыслы». С. 140, 184; Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 131, 140.
Сама передача наследника Рязани под опеку московского князя может быть связана с активизацией в это время восточной политики Казимира IV, стремившегося восстановить на востоке сферу влияния Литвы, существовавшую при Витовте; признаки оживления этой политики заметны и позднее, совпадая по времени с отпуском в 1464 г. повзрослевшего князя Василия Ивановича на его рязанскую отчину (Флоря Б.Н. Великое княжество Литовское и Рязанская земля в
XV в. // Славяне в эпоху феодализма. М., 1978. C. 187–189). Уступка Москве западных земель великого княжества Рязанского могла, следовательно, оправдываться необходимостью создания территориального буфера межу рязанскими и
литовскими владениями как гарантии от возобновления литовской экспансии в
направлении Рязани.
142. Любавский М.К. Образование… С. 110; Загоровский В.П. История вхождения…
С. 27; . Альтернативное объяснение того факта, что купля Василия II осталась
не отраженной в его духовной грамоте (Дедук А.В. «Рязанская» купля Василия
Темного... С. 143), не представляется нам убедительным.
143. Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы. С. 156, 162, ср. с. 131, 181: в 1483 г. купля
была «актуализирована». Автору так и не удалось четко разграничить два предполагаемых этапа купли с точки зрения их содержания и обосновать необходимость разнесения во времени принципиального заключения сделки и ее формального и фактического осуществления. Вследствие этой неопределенности
само совершение купли приписывается в разных местах текста то Василию II, то
Ивану III.
144. Щепкина Е. Тульский уезд в XVII-м веке. Его вид и население по писцовым и переписным книгам. М., 1892. С. IV, ср. с. VI; Любавский М.К. Образование основной… С. 110; Загоровский В.П. История вхождения… С. 25; Лаврентьев А.В. По-
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если провести на карте означенную выше линию границы, весь бассейн Упы (возможно, кроме самого верхнего ее течения) окажется на
московской стороне. Проблема, однако, в том, что топонимы, приведённые в трёх сохранившихся перечнях компонентов «купли»,
расположены за пределами древнейших известных границ Тульского
уезда (конец XVI в.)145. Правда, два из трёх перечней — в докончании 1483 г. (Тешилов, Венев, Растовец) и в духовной грамоте Ивана
III 1503/1504 гг. (Тешилов, Рославль146, Венев, Мстиславль) являются
открытыми, оканчиваясь словами «и иная/иные места»147. Однако
настораживает то, что перечисление приобретенных Москвою волостей не включает главный объект прежних территориальных споров
и урегулирований — саму Тулу, административный и военный центр
давно определившегося региона. Возможно ли, что столь важная
составная часть «купли» была скрыта под скромной этикеткой «и
иная места»? Можно предложить два пути разрешения указанной
проблемы.
1) Более ранние московско-рязанские докончания (кроме первого из них, упомянувшего одну только Тулу) содержали стереотипный
набор названий (Тула и Берестий), не менявшийся в продолжение
почти полустолетия. Ясно, что тем самым фиксировалась политикогеографическая ситуация, сложившаяся в самом начале XV в. или
сле Куликовской битвы. С. 136, 164, 184; Горский А.А. Московские «примыслы».
С. 166, 136, 184; Он же. От земель к великим княжениям. С. 103; Дедук А.В. Московско-рязанское порубежье… С. 282, 371. Исключением является точка зрения Г.А. Шебанина и А.В. Шекова, которые полагают, что Тула не входила в куплю, поскольку она не упомянута ни в докончании 1483 г., ни в духовных Ивана III и Ивана IV (Шебанин Г.А., Шеков А.В. О политической принадлежности
Тулы… С. 152–153).
145. ДДГ. С. 285, 330, 354; ср.: ПКМГ. Отд. 2. С. 1073–1260.
146. Рославль указан, очевидно, по ошибке вместо Растовца (ср.: ДДГ. С. 435). Растовец (Ростовец) находился на востоке Каширского уезда (ПКМГ. Отд. 2. С. 1359).
Составитель завещания мог случайно контаминировать малоизвестный Ростовец с соседним рязанским Ростиславлем, употребив это название в стяжённой
форме «Рославль» (ср. омонимичный топоним в Смоленской земле).
147. ДДГ. С. 285, 354. В духовной Ивана III указанные названия объединены общим
именем «Заречье». Докончание Ивана III с вел. кн. Александром Казимировичем 1494 г. перечисляет те же топонимы, что и духовная Ивана III, но без слов «и
иные места» (Там же. С. 330).
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еще раньше (если те же топонимы были приведены в более ранних
несохранившихся докончаниях). Однажды выработанная сторонами
формулировка автоматически переносилась из старой докончальной
грамоты в новую, вместе со многими другими статьями, подтверждая
неизменность прежних отношений. Фактическое положение вещей
«на местах» могло за это время существенно измениться (например,
в результате участившихся татарских набегов и войн первой половины XV в.), однако эти изменения не находили отражения в тексте
договоров, поскольку обе стороны хорошо знали, о каких именно
территориях идет речь. Соглашение 1483 г., напротив, отражало новые политико-географические реалии, которые было необходимо
тщательным образом зафиксировать. Это заставило составителей документа актуализировать географическую информацию, относящуюся к территориям, передаваемым Москве. В результате архаичные
и утратившие былую значимость названия, локализация которых до
сих пор не выяснена, были отставлены, а их место заняли наиболее
важные географические объекты, существовавшие на момент заключения договора. Такая гипотеза могла бы объяснить, почему ни один
из топонимов «тульской» группы, наиболее полный перечень которых содержится в литовско-рязанском докончании, не упоминается
позднее середины XV в. (за исключением самой Тулы, которая могла
быть заново отстроена и заселена)148. И всё же трудно представить,
что для такого немаловажного и обладающего давней исторической
субъектностью региона, как тульский, не нашлось в новом договоре
хотя бы какого-то географического маркера.
2) Тула не была составной частью купли Василия II либо по какимто причинам не смогла стать таковой фактически. Такому предположению, казалось бы, противоречит чёткое обозначение в договоре 1483 г.
московско-рязанского рубежа, западнее которого, по буквальному
смыслу договорной статьи, должен был находиться сплошной массив
новоприобретённых московских земель. Подобная формулировка не
могла бы иметь места, если бы рязанская сторона пожелала выставить
148. Перечисление этих названий в более поздних крымских ярлыках, по всей видимости, механически воспроизводит список первой половины–середины XV в.
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какие-либо ограничительные условия или определить исключения в
отношении передаваемых земель — территориальная уступка рязанцев была полной и безоговорочной. Следовательно, существовали
какие-то иные препятствия, помешавшие Москве рассматривать Тулу
как объект совершённой купли. В завершающей части статьи мы попытаемся выявить эти факторы.
Прежде всего, следует задаться вопросом, как управлялась Тула и
зависимая от неё территория после Тайдулы и баскаков, упомянутых
договором 1381 г. Упоминание Тулы отдельно от совокупных владений
рязанских князей исключает, видимо, власть над нею кого-либо из последних, как и их наместников и волостелей. Нет данных и о принадлежности тульских земель «верховским» князьям или кому-либо из
литовских удельных правителей. Не могла быть Тула и обычной частью
ордынских владений, иначе не было бы необходимости обособлять её
в тексте докончаний (дань традиции здесь — явно недостаточный мотив), ни словом не вспоминая про Орду, зато оставляя открытой для
рязанской стороны возможность какого-то участия в делах этой территории. Остается предположить, что Тулой управлял кто-то из татарских «царевичей», князей, мурз или всё тех же баскаков/даруг, состоявших, по крайней мере формально, под протекторатом Рязани149.
Этот промежуточный вывод позволяет по-новому взглянуть на известную обособленность тульского региона в политической системе
Рязанской земли. Исторические корни Тулы как особого татарского
владения могли надолго определить политическую форму этого региона, сохранявшуюся даже многие десятилетия спустя после перехода
Тулы под верховную власть Рязани. Это проявлялось как в сохранении
некоторой экстерриториальности, нерастворённости в общей массе
рязанских владений, так и, возможно, в продолжении традиций управления данной территорией, организованного по ордынскому образцу
(по-прежнему во главе с баскаками, действующими уже в иных поли149. Мысль о продолжении власти баскаков над Тулой, лишь номинально подчинённой Рязани, в XVв. уже высказывалась ранее (Шебанин Г.А., Шеков А.В. О политической принадлежности Тулы… С. 153), но эта версия не была развёрнута,
оставшись спонтанным предположением, лишённым необходимого обоснования и констектуализации.
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тических условиях и иной этнокультурной среде?). Это, конечно, не
равнозначно сохранению на столь длительный исторический срок и
в полном объёме прежней потестарной организации тульского региона и его этнической специфики. Речь идёт, прежде всего, об особом
внутри- и внешнеполитическом статусе, поддерживаемом вначале всё
ещё достаточно сильной ордынской властью, а затем, вероятно, и другими заинтересованными сторонами, не желавшими попадания этого
важного региона, занимавшего ключевое положение на пути между
Степью и севером Русской равнины, под исключительную гегемонию
какой-либо одной из региональных «держав». Именно с этой точки
зрения номинальная принадлежность «Тульского коридора» наиболее слабому в данном ареале политическому игроку, Рязани, могла
наилучшим образом отвечать интересам её более могущественных
соседей — Москвы, Литвы и Орды (включая преемников последней). Формально это могло выражаться в признании ими рязанского
«протектората» над Тулой, гарантированного обязательством более
крупных государств не вмешиваться в её дела и не добиваться контроля над ней. Гарантией самой этой конфигурации служила система
политического равновесия между крупнейшими державами региона,
многосторонний характер которой не позволял нарушить основополагающий принцип «тульского компромисса» даже во время заметного усиления одной из держав.
Совершая свою куплю, Василий II не мог нарушить исторически сложившийся и взаимно гарантированный статус Тулы, не столкнувшись с противодействием Литвы, вновь перешедшей к активной
внешней политике на восточных границах (см. выше), и набирающего
силу Крымского ханства, готового взять под контроль степные сакмы,
ведущие к «Тульскому коридору», тогда как само Московское государство ещё не полностью оправилось от последствий разрушительной внутренней войны. Возможно, именно эти причины заставили
московского правителя отказаться от немедленного присоединения
Тулы, формальные права на которую давали ему условия рязанской
купли. В то же время он предпочёл не вносить упоминание Тулы в
условия сделки (если, конечно, текст докончания 1483 г. и близкие по
времени списки присоединённых мест адекватно передают террито-
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риальную основу соглашения), чтобы, не раздражая раньше времени
внешнеполитических конкурентов, но и не отказываясь от заманчивого приза, оставить за собой и своими наследниками возможность в
подходящий момент решить вопрос о Туле с максимальной выгодой
для интересов Москвы. Сын и наследник Василия Иван III (1462–1505)
придерживался той же осторожной политики, что нашло своё отражение в докончании 1483 г. и в его духовной грамоте 1503/1504 гг. —
оба документа не содержат упоминаний о Туле. Всё это время, вплоть
до 1509 г., когда «на Туле» был поставлен по приказу Василия III деревянный город150, Тула не упоминается ни в актовых, ни в нарративных источниках. Можно поэтому предположить, что переход Тулы и
подчиненной ей территории под власть Москвы состоялся не сразу
после совершения Василием II его заокской «купли», а значительно
позже — между 1503 и 1509 гг.151
Этот вывод подтверждается и уточняется любопытным свидетельством, содержащимся в «Записках» С. фон Герберштейна.
Дипломат-мемуарист сообщает, что ещё в правление Василия III
(1505–1533), т. е. не позднее 1526 г., когда Герберштейн в последний раз
побывал в Московии, в Туле сидел свой особый («собственный»)
князь / государь (proprium principem, ain aigner Fürsst)152. Вероятно,
посол узнал об этом от кого-то из своих русских собеседников, сообщивших ему немало крайне интересных фактов, не сохранившихся
150. Иоасафовская летопись. М., 1957. С. 157; etc.
151. Некоторые исследователи, указывая на неупоминание Тулы в духовной Ивана IV (завещание Василия III не сохранилось), относят формальное присоединение её к Русскому государству ко второй половине XVI в.: Бурцев И.Г. Загадка
Симеона Бекбулатовича // Верхнее Подонье: Природа. Археология. История.
Тула, 2007. Вып. 2. Т. 2. С. 142–146. Однако о существовании Тульского уезда и
его станов известно из двух жалованных грамот Василия III местным землевладельцам 1519 г. (Каштанов С.М. Хронологический перечень иммунитетных грамот XVI в. // Археографический ежегодник за 1957 г. М., 1958. С. 325, 326), т. е.
уже в это время Тула находилась в составе великокняжеского домена и имела однородную с другими русскими землями административную структуру. А.В. Дедук в своей критике построений И.Г. Бурцева упускает из виду это важное свидетельство (Дедук А.В. Московско-рязанское порубежье… С. 271).
152. Герберштейн С. Записки о Московии: В 2 т. / Ред. А.Л. Хорошкевич. М., 2008.
Т. 1. С. 308–309.
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в других источниках. Книга Герберштейна, как известно, содержит
немало ошибок, однако этому сообщению, как кажется, можно доверять: хотя дипломат сумел собрать сведения о множестве русских
городов, лишь в единичных случаях сообщается о наличии там особых
правителей, и эти сведения либо находят себе прямое подтверждение,
либо выглядят в соответствующем историческом контексте вполне
вероятными153. Возражения, приведённые в комментариях к изданию,
нельзя признать убедительными154. Указание на некое высокое положение, занимаемое в Туле князьями Волконскими, которое будто бы
могло послужить исторической основой разбираемого известия, не
соответствует действительности. Волконские никогда не имели статуса служилых князей, чьи владения иногда приближались по размерам и связанной с ними властью к удельным155. Их родовые вотчины
располагались не в районе Тулы, а в расположенной ниже по течению
Упы волости Волкона, одном из уделов Тарусского княжества, вошедшей в XVI в. в состав Алексинского уезда, и в соседней с ней Колодне,
включённой в том же столетии в Тульский уезд как одна их его периферийных волостей (станов); в остальных станах Тульского уезда
им принадлежало лишь несколько обычных поместий156. По своему
служебному статусу они принадлежали к категории детей боярских
далеко не первого ряда и не получали в первой половине XVI в. высо153. По поводу известия Герберштейна о «владетеле Каширы», достоверность которого также оспаривалась комментаторами, см.: Иглесиас Р.Ф. Владельцы и правовой статус каширского (каширско-серпуховского) «юрта» в последней четверти XV – первой трети XVI вв. // Каптеревские чтения. Вып. 16. М.–Серпухов, 2018. С. 89–91.
154. Герберштейн С. Записки о Московии. Т. 2. С. 412.
155. Достаточно будет сказать, что в сводном историко-генеалогическом исследовании А.А. Зимина, посвящённом боярским и служебно-княжеским родам, представители этого рода не упомянуты ни разу: Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI вв. М.,
1988 (по указателю).
156. Дедук А.В., Шеков А. В. Писцовая книга Алексинского уезда 1627/1628–1628/1629
г. как источник по исторической географии Верховских княжеств // Древняя
Русь: Вопросы медиевистики. 2018. № 3. С. 34–41; ПКМГ. Отд. 2 (см. по указателю, вышедшему отдельным изданием: Писцовые книги / Изд. Русское географическое общество. СПб., 1895. Ч. 1: Указатель).
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ких назначений. Отражённая в разрядных книгах служба Волконских
в Туле была вполне заурядной, они не фигурируют там даже в первых
воеводах (такое положение было бы исключено для служилого князя,
оборонявшего свою отчину во главе собственного военного контингента). Не относились Волконские и к числу «родословных людей»,
их местнический статус в указанное время был довольно низким (так,
разряды фиксируют их службу «под» Внуком Григорьевым и Ивашкой Тутыхиным, выходцами из не слишком знатных помещичьих родов); представители рода, известные в первой половине XVI в., носили мало престижные имена, не свойственные высшей аристократии
(Митя, Потул, Верига). Даже их княжеский титул в рассматриваемое
время не получил ещё полного признания157. Как видим, на роль правителей Тулы и даже отдалённого прообраза таковых Волконские
совершенно не подходили. Поэтому мы в праве усматривать в свидетельстве Герберштейна последний отголосок того полуавтономного
положения Тулы, которое было унаследовано ею от времён царицы
Тайдулы и баскаков и, постепенно размываясь, окончательно угасло
под властью первых «государей всея Руси»158.

Список сокращений
АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею.
ДДГ —Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–
XVI вв. М.; Л., 1950.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
ПКМГ — Писцовые книги Московского государства / Изд. Русское географическое общество. Ч. 1: Писцовые книги XVI века / Ред. Н.В. Калачов. СПб., 1877
157. Разрядная книга 1475–1598 гг. / Ред. В.И. Буганов. М., 1966. С. 58, 62, 64, 67, 91.
158. Быть может, Тула, подобно соседним Кашире и Серпухову, время от времени
давалась в держание кому-то из татарских «царевичей». Вместе с тем, в последнем тульском «князе» допустимо видеть прямого преемника власти баскаков,
потомки которых, возможно, приняли крещение, подобно своим собратьям с
Червлёного Яра (см. выше).
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The origin and peculiarities of the Tula territory
in the 14th and the 15th centuries
Ricardo F. Iglesias
Institute of World History of Russian Academy of Sciences
riglesias@mail.ru
Abstract. The article deals with the problem of territorial affiliation of Tula and
its neighbourhood in the 14th and the 15th centuries in connection with the intersection of the political interests of Moscow, Lithuania, the Horde and lesser
Russian principalities in the middle reaches of the Upa river. Revision of earlier
hypotheses and reconsideration of extant sources leads the author to a new interpretation of some historical and geographical realities and allows him to re-define
the role of Tula as a “buffer” area in the relationship between the major political
forces operating on the borders of the lands of ancient Rus’ and the steppe world.
Keywords: Tula, formation, primary sources, Lithuania, Moscow, Ryazan,
Taidula, buffer zone.
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осколки палеологовской иконографии
святых покровителей константинополя:
образы параскевы епиватской
и олимпиады диакониссы
в искусстве древней руси
Мария Александровна Маханько
кандидат искусствоведения
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»
Редакция Церковного искусства и археологии
Аннотация. Статья посвящена особенностям иконографии двух святых
жен, диакониссы Олимпиады (начало V в.) и Параскевы Епиватской (XI в.),
позднее известной как Петка Тырновская, Белградская, Ясская. Обе они
присутствуют в лицевых подлинниках и минейных иконах в Московской
Руси, начиная с рубежа XVI–XVII вв. Изображения св. Параскевы (Петки)
Тырновской получили популярность благодаря присутствию мощей в сокровищницах царского дворца и патриаршего, а также благодаря имянаречению: в честь этой святой были крещены несколько представителей правящей семьи Романовых в конце XVII в. Как мы пытались показать, обе жены
были связаны с Константинополем, их появление в русских подлинниках и
минейных иконах отражает связь древнерусской минейной иконографии с
палеологовскими влияниями, возможно, еще XIV–XV вв.
Ключевые слова: икона-минея, минея на июль, минея на октябрь, иконография, святая диаконисса Олимпиада, преподобная Параскева Епиватская
(Тырновская), лицевой подлинник

Падение Константинополя оказало влияние на историю православных государств, как в средниземноморском регионе, так и за его
пределами. Оно же наряду с церковной унией 1437 г. изменило положение Русской Православной Церкви, поставив вопрос об автокефа-
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лии, административной и духовной независимости от митрополии,
лишенной симфонического единства со светской властью. Гораздо
менее известно, насколько это событие было связано с художественной жизнью Древней Руси. Как нам представляется, для этой темы
интересен анализ лицевых древнерусских подлинников, пособия для
иконописцев, относящихся к рубежу XVІ–XVІІ вв. (или самого начала
XVІІ в.). Мы имеем в виду Строгановский иконописный подлинник,
послуживший основой как для иконописцев XVII в. до эпохи раскола,
так и позднее для приверженцев старого обряда.
В Строгановском подлиннике встречаются наиболее ранние в
русской иконописи образы двух святых жен, Параскевы Епиватской и
Олимпиады диакониссы, жизнь которых была отчасти или полностью
связана с византийской столицей. Появление и закрепление их присутствия в лицевом подлиннике было связано с церковным календарем, унаследовавшим памяти этих святых от Византии. Данная статья
предлагает некоторые положения для объяснения этого явления.
Особенностью древнерусских лицевых минологиев, или минейных икон, или икон с месячными минеями было присутствие двух
названных святых жен. В календаре дни их памятей, очевидно, соответствовали дням преставления: Параскева — под 14 октября (по старому стилю) наряду с Миланскими мучениками Назарием, Тарасием,
Гервасием (и добавим сюда также Кельсия/Цельсия); Олимпиада —
под 25 июля рядом с праматерью Анной, родительницей Пресвятой
Богородицы и преподобной («матерью нашей») Евпраксией, девой,
Константинопольской или Тавеннской.
Строгановский подлинник отличается от средневизантийских
Синаксарей, например, XII–XV вв., которыми пользовался еп. Порфирий (Успенский), составляя свод сведений о внешности святых1. В них
1.

Порфирий (Успенский), архим. Сказание о внешнем виде святых мужей и жен и
о возрасте их. Киев, 1867. С. 8 (из святых 14 октября назван Кельсий и свт. Сильван Газский); С. 42–43 (святые июля). Собственно к византийской эпохе относились списки трех рукописей, использованных архим. Порфирием: греческий
синаксарь X в. некоего Петра (в рукописи 1249 г. работы монаха Ионы), древности Ульпия (Елпия) Ромея конца X – начала XI в. (с парижской греческой рукописи XII в. (BNF gr. 296)), греческий синаксарь XII в.
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нет имен прп. Параскевы и тем более Олимпиады. Русский паломник
такой как, например, новгородец Добрыня Ядрейкович, будущий архиепископ Антоний, побывавший около 1200 г. в Царьграде, называет
из них двоих только прп. Параскеву, как погребенную в окрестностях
столицы, в Епивате2.
Между тем византийские писатели не могли не знать Олимпиаду
как корреспондента свт. Иоанна Златоуста, чьи письма при всей известности еще далеко не изучены как исторический источник, а также
в свете литературной традиции3. (Илл. 1) Кроме того в византийской
столице существовали связанные с ней сооружения — основанный
ею монастырь, носивший ее имя, св. Олимпиады4 в конце IV в., в южной части храмового комплекса Св. Софии (Великой Церкви). После
смерти Олимпиады в ссылке монастырем управляли ее родственницы
Марина и Елисанфия. Обитель сгорела во время восстания «Ника»
в 532 г., ее община нашла приют на территории церкви св. Мины близ
Акрополя, на северо-востоке от Св. Софии. Монастырь св. Олимпиады был восстановлен императором Юстинианом после строительства
нового здания Великой Церкви (537). После разрушения монастыря
св. Фомы во Врохфах, где находились мощи св. Олимпиады, они были
перенесены в ее обитель при патриархе Сергии I (610–638). Дальнейшая судьба монастыря исследователям неизвестна. Ни русский паломник Добрыня (будущий архиепископ Антоний), ни более поздние
паломники XIV–XV вв. не знают в Царьграде монастыря св. Олимпиады и ее мощей. Предположительно, монастырь св. Олимпиады — это
обнаруженные в ходе раскопок в XX в. остатки фундаментов под зда-

2.

3.

4.

Как Святую Пятницу, лежащую за Испигаским районом Царьграда на расстоянии дня пути: Книга паломник Сказание мест святых в Цареграде Антония, архиепископа Новгородского, в 1200 г. / с предисловием Х.М. Лопарева // ППС.
1899. Т. 51. С. LXII, 37.
Письма к Олимпиаде в русском переводе: Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 3. Кн. 2. С. 565–649; Он же. Письма к Олимпиаде: с приложением жизнеописаний свт. Иоанна Златоуста и диакониссы Олимпиады. Киев, 2016. О них подробнее см.: Фокин А.Р. Письма [ Раздел статьи:] Иоанн Златоуст, свт.: Ч. 1 // ПЭ.
Т. 24. М., 2010. С. 159–205.
Janin R. Les Eglises et les monastères. Paris, 19692. P. 381.
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нием, стоящим слева от главного входа в Св. Софию, т. е. в северной
части несохранившегося атриума собора5.
Память о святой Олимпиаде в Византии не изгладилась. Прп.
Иосиф Песнописец (ум. 886) написал канон прп. Евпраксии и поминаемой в тот же день св. Олимпиаде6. Известны несколько списков
ее жития в составе византийских рукописей XI и XIV вв. (парижский
и флорентийский кодексы)7. Память в один день с праведной Анной
присутствует в Четвероевангелии с лицевым минологием третьей
четверти XII в. (Vat. gr. 1156. fol. 324r)8. Возможно, ее облик был известен по византийским минейным иконам июля, однако один из немногих памятников, демонстрирующих подобный пример — диптих
с годовой минеей, образами Христа, Богоматери и избранных святых, хранящийся в Синайском монастыре — остается нам недоступен9; без подписи ее полуфигура с нимбом, в цветном мафории
размещена на фоне клейма с успением праведной Анны в лицевом
минологии Димитрия Палеолога (1322–1345, ныне в Бодлейанской
библиотеке в Оксфорде, Bodl.theol.gr. 1. Vol. 48v)10. Для поздневизантийского средневековья (вторая половина XIII – первая половиКаталог монастырей и церквей. Раздел статьи: Попов И.Н. Константинополь //
ПЭ. Т. 37. М., 2015. С. 134–193.
6. Луховицкий Л.В., Артюхова Т.А., Герасименко Н.В. Евпраксия, прп. // ПЭ. Т. 17.
М., 2008. С. 189–190. Он включен также в тексты славянских/древнерусских служебных Миней на июль, см. ниже на примере рукописи письма писца Федора
XV–XVI вв. РГБ. Муз. 679. Л. 304об.
7. Постернак А., свящ. Женское служение по произведениям свт. Иоанна Златоуста // Златоустовские чтения: Сборник докладов историко-богословской научно-практической конференции 2018. М., 2018. Вып. 3. С. 206.
8. https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1156 (дата обращения 2 июля 2020).
9. Общие виды опубликованы уже в книге Г. и М. Сотириу (на греческом и французском языках): Sôtiriou G. et M. Icônes du mont Sinaï. Athènes, 1958. Ill. 130, 135.
Но надписи и фрагменты не опубликованы. Только благодаря исследованиям
коллег, например, М.А. Лидовой есть возможность предположительно отождествить со святыми женами 25 июля группу на одной из створок этого диптиха
XII в.
10. Клеймо подписано только именем св. Анны; за ее гробом изображены полуфигуры двух жен с нимбами в розовом и зеленом мафориях, очевидно, святые
Олимпиада и Евпраксия; мужские фигуры должны напоминать об отцах Вселенского собора.
5.
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на XV в.) ее образ мог быть включен в сонм святых покровителей
византийской столицы11.
Как об ученице свт. Иоанна Златоуста, «тайнословца пророка и
учителя нашего», сохранили память о святой Олимпиаде церковнокалендарные служебные книги, Минеи на июль, в которых празднование ее совпадало с воспоминанием об успении праведной Анны,
матери Пресвятой Богородицы, и св. жены Евпраксии12. В минейном
тексте подчеркивается девство и постничество святой Олимпиады13,
ее роль как носительницы учения свт. Иоанна Златоуста14. При этом в
11. Как отмечают исследователи истории Константинополя, число святых, связанных местом жительства или подвига со столицей Византии за всю историю этого государства «сравнительно невелико». Причиной оказывается активный и
разнообразный характер городской жизни, неудобный для монашеского «умного делания» (Попов И.Н. Константинополь // ПЭ. М., 2015. Т. 37. С. 134–193.
Возможно, Олимпиада была прославлена как местная святая, учитывая память о
ее церковном служении, духовном родстве со свт. Иоанном Златоустом, об участии в строительстве церкви Св. Софии Премудрости, патриаршего храма.
12. Из собрания рукописных книг архим. Амфилохия (Ф. 7 № 38; также: РГБ. Муз.
678) Минея служебная за июль месяц [рукопись]. — [Б.м.], XVI в. Л. 315. Июль,
25е: Успение святыя Анны, матери святыя Богородицы и святых жен, Олимпиады и Евпраксии; Л. 316 — «Тайнославца пророка и учителя нашего учениц явлеи сиех [так!] Олимпиаду согласно почтих достойно и с нею всхваляюще целомудренную и чистую Евпраксею» — Там же. Ф. 7 № 39 (РГБ. Муз.679) — Минея служебная на июль. Писец — Федор. XV–XVI вв. Л. 302: Успение Анны, матери св. Богородицы и память святых жен Олимпиады и Евпраксеи. Включает канон прав. Анне «творение Феофана» (Л. 304) и «другой канон святым женам
творение Иосифово ему же краегранесие: честным женам честное пою пение»
(Л. 304об.).
13. РГБ. Муз. 679. Л. 305об.: «Презрела еси доброту смиренаго тела и мимотекущую славу сон вменила еси, в смирении Алимпиа и в пощении Бога взыскала
Богоблаженная…»; л. 309: «Вздержания и смирения сердца, Бдение, благомолитвен нрав и веру праву и свершену любовь Олимпия стяжавши славная. Бе же
храм божии и чудесем источник неоскудный. Устранившеся бе житейских сластей в деяниех постнических...»
14. РГБ. Муз. 679. Л. 302об.: «Тайнословца пророка и учителя нашего ученица в песнех Олимпиаду согласно почтем достойно…; Л. 307об. – 308: «От источник напаяем иже вселенную всезлатым учением священнаго пастыря, напоившего клас
добродтельными болезньми, Алимпие, им же питаеши сердца наша чтущих тя...:
Л. 309об.: Велик тя сосуд узрев Божественнаго тя Духа, Олимпие, богатновеликими своими исполняет тя учении, в патриарсех великий златословец, блаженная».
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четьих Минеях тексты об Олимпиаде могли и не отразиться, как показывает состав четьей Минеи на июль 1558 г., написанной старцем Троице-Сергиева монастыря Иоасафом и священником Фирсом (РГБ.
Ф. 173.1 (МДА). Л. 95)15.
Иконография Олимпиады приживается в древнерусском искусстве именно среди лицевых минологиев — рукописей, икон. Для составителей Строгановского подлинника ее память была важна в связи с
особыми причинами. Память Олимпиады приходилась на тот же день,
что празднование святой деве Евпраксии, чье имя носила жена одного из главных меценатов в семье Строгановых рубежа XVI–XVII вв.,
Никиты Григорьевича. Среди иконописных произведений из Сольвычегодска сохранилась двусторонняя лицевая икона-таблетка с избранными святыми, где св. Олимпиада стоит рядом с праведной Анной16.
Икона под записью (поэтому датируется XVIII – XIX вв.), фигуры в
рост, обращены лицом к зрителю, без каких-либо ракурсов. Таблетка
служила аналойной иконой дней конца июля по старому стилю: помимо святых Анны и Олимпиады на разных ее сторонах изображены
также: пророк Илия, св. мироносица Мария Магдалина, вмч. Пантелеимон, дни памяти которых приходятся на 20, 22 и 27 июля. Создание
особой аналойной иконы, предположительно находившейся для поклонения в течение нескольких дней указывает на особое внимание
и к святым и к дням их памяти в обиходе строгановского родового
собора.
Олимпиада по прориси дня 25 июля изображена как большинство
древнейших святых жен — в античных одеждах, в платье с длинными рукавами и мафории, который окутывает голову, закрывает шею и
плечи, спадает широкими складками. Олимпиада как собеседница праматери Анны обращена к ней главой и телом, в молении обращены ее
15. В ней под 25 июля помещено только «Житие и подвизи праведной матери нашея Евпраксеи» (л. 445–479); Леонид (Кавелин), архим. Сведения славянских
рукописях, поступивших из книгохранилища Св. Троицкой Сергиевой лавры в
библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 году, (ныне находящихся в библиотеке Московской духовной академии). М., 1887. Вып. 1. С. 59.
16. Сольвычегодский историко-художественный музей, инв. ДРЖ — 596, КП 2082
(сайт Госкаталог.рф).
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руки. Эту позу можно назвать святым собеседованием, и, возможно,
она восходит к палеологовским образцам, поскольку на Руси сохранились прекрасные примеры такой иконографии. Среди них — одна
из знаменитых псковских икон, происходящая из древней деревянной
церкви во имя вмц. Варвары, здание которой возведено в 1618 г.17 —
«Святые Варвара, Параскева и Ульяна» (ГТГ). Найденные в 1920-х
гг. в этой церкви иконы были опубликованы как ближайшие аналогии
новгородским фрескам великого Феофана Грека и дали основание
предполагать о существовании особого «варваринского» мастера18.
В нашем случае интересно стилистическое и иконографическое созвучие женских образов на иконах палеологовского времени в русском исполнении рубежа XIV – XV вв. и Строгановского подлинника.
Возможно, строгановские мастера имели перед глазами как образец
минейную композицию на июль эпохи Палеологов. Ближайшее по
времени к Строгановскому подлиннику изображение есть на иконе с
июльской минеей начала XVII в. (ЦАК МДА)19, однако оно не соответствует Строгановскому подлиннику: святая стоит за спинами прав.
Анны и прп. Евпраксии-девы, так что видна лишь ее голова, покрытая
темно-зеленого цвета мафорием. Обусловлено ли это было форматом
иконы или использованием иного образца, мы не знаем. Но то, что такой образец был, свидетельствуют другие сохранившиеся памятники,
17. В духе национальной политики имп. Николая I Павловича в Пскове было положено начало сбору сведений: историческая информация о деревянной Варваринской ц. 1618 г., из которой происходит целый ряд икон XIV–XV вв., отложилась в деле № 38/22 за 1827 г. в канцелярии псковского губернатора (Окулич-Казарин Н.Ф. Спутник по древнему Пскову. Псков, 2001. С. 224–225).
18. Реформатская М.А. О группе произведений псковской станковой живописи 2-й
пол. XIV в. // ДРИ. М., 1968. [Вып.:] Художественная культура Пскова. С. 114–
126), по мнению которой они являются высшей точкой эволюции местной школы живописи 2-й пол. XIV в. В.М. Сорокатый подверг теорию о «варваринском
мастере» критике и показал, что все иконы, приписывавшиеся ему одному,
представляют разные варианты общего стиля (Сорокатый В.М. Псковская икона кон. XIV – нач. XV в. // ДРИ. [Вып.:] XIV–XV вв. М., 1984. С. 226–242; Шалина И.А. Художественное наследие XII–XXI вв. Раздел статьи: Псковская область // ПЭ. Т. 58. М., 2020. С. 683.
19. Опубликовано: Луховицкий Л.В., Артюхова Т.А., Герасименко Н.В. Евпраксия,
прп. // ПЭ. Т. 17. С. 189–190.

87

маханько м. а.

как июльская икона-минея русского письма первой четверти XVII в.
из афонского монастыря Святого Павла — лик св. Олимпиады виден
целиком между нимбов прав. Анны и прп. Евпраксии20. (Илл. 2)
Житийная иконография святителя Иоанна Златоуста не сохранила примеров того, чтобы фигуры великого патриарха Константинополя и его последовательницы соединились в какой-либо композиции.
Мы не знаем их в древнерусских житийных иконах Златоуста XVI–
XVII вв.21, а византийские памятники неизвестны или не сохранились.
Интересно, что даже при дословном иллюстрировании житийного
текста, как на ярославской иконе Иоанна Златоуста с житием середины XVII в. (ЯХМ)22, где есть клеймо с пожаром в константинопольском соборе Святой Софии и переносом мощей святителя, мы не
найдем иных действующих лиц, кроме императрицы Евдокии и церковного собора23.
Обе жены, Параскева и Олимпиада, в Строгановском подлиннике упомянуты как преподобные, хотя их одежды на рисунках различаются. Голова Параскевы покрыта убором с расширением вверху, в
остальном напоминающим монашеский клобук-скуфью, глава Олимпиады покрыта мафорием.
В древнерусской традиции образы Параскевы также связаны прежде всего с минейными изображениями в иконописи. Преподобная
20. Εἰκόνες Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου. Ἅγιον Ὄρος, 1998. № 76.
21. Маханько М.А. Житийные циклы. Раздел статьи: Иоанн Златоуст // ПЭ. Т. 24.
М., 2010. С. 250.
22. Народные заступники: Иконы Ярославля XVI–XIX веков из собрания Ярославского художественного музея: Каталог выставки. М., Северный Паломник, 2006.
Кат. № 8. С. 24–31; Иконы Ярославля XIII – середины XVII века. Шедевры древнерусской живописи в музеях Ярославля: в 2 т. = Yaroslavl Icons of 13 – Mid 17th
Century. The Мasterpieces of Ancient Russian Painting in the Museums of Yaroslavl:
in 2 Volumes. М.: Северный паломник, 2009. Т. 2. Кат. № 192. С. 428–447.
23. В одном из последних клейм представлена композиция, озаглавленная как Поминовение Иоанна вдовой Феогнией: две жены на фоне дворцовой постройки, та, что в богатых одеждах, платье, шубе, с венцом на голове, сидит, протягивая руки, чтобы принять «крынку» или коробью от подходящей к ней жены в
синем платье, красном плаще и белом мафории. К сожалению, текст при этом
клейме на нижнем поле утрачен почти полностью. Возможно, обращение к литературному источнику этой иконы даст больше информации о том, кто из персонажей является Феогнией.
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Параскева — родом из Епивата, окрестностей Константинополя,
жившая в XI в., была прославлена уже спустя 100 лет. Новгородец Добрыня (будущий архиепископ Антоний) побывал в церкви, где было положено ее тело, упоминая, что она находится на расстоянии одного
дня пути пешком от цареградской Галаты, района на азиатском берегу
Босфора24. Согласно его же свидетельству, мощи были целыми, с ними
совершались крестные ходы или литийные богослужения: «в теле
лежит и носят на перенос»25. Для восточного православного мира,
особенно на Балканах и в среде южных и западных славян, она была
прославлена благодаря тому, что в 1238 г. ее мощи были перенесены в
(Велико)Тырново, столицу Болгарского царства. После взятия Тырнова в 1393 г. турецким султаном Баязидом I мощи святой были возвращены в Константинополь. В начале XV в. их передали в Белград,
откуда в 1521 г. они вновь были возвращены во владение патриарха
Константинопольского, в Стамбул. Согласно свидетельству архидиакона Павла Алеппского, около 1634 г. молдавский господарь выкупил
мощи святой и поместил их в храме Трех святителей в Яссах; спутник
патриарха Антиохийского называет святую болгарской и новоявленной, хотя мощи ее были принесены из Константинополя из патриаршей сокровищницы26. Алеппский архидиакон описывает раку святой
в ясской церкви как богато украшенный ансамбль, в составе которого
есть и монументальная живопись, рассказывающая о переносе мощей
в Яссы. Вероятно, этот сюжет восходил к таким же композициям с перенесением мощей прп. Параскевы Епиватской византийского образца, которые могли иллюстрировать как константинопольские процессии, так и процессии с перенесением тела святой жены в Тырново, Белград и обратно в Константинополь. Этим сюжетом житийная
иконография прп. Параскевы отличается от ее более старших святых
24. «От Цариграда до Святыя Пятницы день пешему идти» — Книга паломник
Сказание мест святых в Цареграде. С. 37.
25. Там же.
26. Павел Алеппский, архидиакон. Путешествие антиохийского патриарха Макария
в Россию в половине XVII века, / в пер. Г. Муркоса. М., 1896. Вып. 1. С. 64 (кн. 2);
подробнее о почитании святой на православном Востоке см.: Параскева (Петка) Тырновская: Иконография / Авт.: М.А. Маханько, Е.М. Саенкова // ПЭ.
Т. 54. М., 2019. С. 585 — 587.
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соименниц, великомучениц Римской и Иконийской, в их циклах нет
таких композиций.
Что касается самой прп. Параскевы Епиватской, ее облик часто
сближается с более древней святой Икония и отличить их друг от друга можно либо по цвету одежд, либо по надписям или составу житийного цикла, поскольку Епиватская святая известна своими подвигами
уединения, видениями и обстоятельствами посмертного прославления. Это демонстрируют иконы, созданные на территории ПольскоЛитовской Руси (Речи Посполитой): икона из неизвестной церкви в
Национальном музее Варшавы27, икона из местечка Усть-Горлицке в
Историческом музее польского Санока28. Нижнее поле каждой из них
несет одну композицию — в вытянутый по горизонтали формат вписаны фигуры двух мирян, несущих покрытый пурпурной тканью гроб
с мощами, навстречу которому из города выходят собор епископов
и иереев, диаконов с крестами, царя (муж в венце), мирян в богатых
одеждах. Вероятнее всего, это иллюстрация тех самых церемоний с
мощами, которые проходили в Константинополе уже в конце XII в.,
однако таким же образом могли выглядеть и процессии с возвращение
мощей святой из Тырнова или Белграда. Моделью для подобной композиции послужили сцены Перенесения мощей свт. Николы Чудотворца, неизвестные в византийском искусстве, но ставшие обязательным элементом лицевого житийного цикла Чудотворца в древнерусском искусстве, о чем свидетельствует древнейшие примеры этой сцены — фрагменты житийных икон св. Николы второй половины XIV в.
из коломенского Иоанно-Богословского собора29, ростовской конца
XIV – начала XV в. из Борисоглебской (с Никольским приделом) церкви погоста Карагач-Борисоглебского близ Грязовца Вологодской области (ныне в ГТГ30). Из находящихся в отечественных музейных со27. Biskupski R. Ikony w zbiorach polskich. Warszawa: Wydawnictwa artystyczne i filmowe, 1991. S. 35, il. 25.
28. Происходит из церкви святой Параскевы Тырновской (Uście Gorlickie; до
1949 — Усьце-Руске) Малопольского воеводства в Польше: Biskupski R. Ikony w
zbiorach polskich. Warszawa: Wydawnictwa artystyczne i filmowe, 1991. S. 34, il. 12.
29. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Древнерусское
искусство X – начала XV века. М.: Красная площадь, 1995. Том I. Кат. 30. С. 95–97.
30. Там же. Кат. 52. С. 125, 127.
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браниях житийных икон свт. Николая Чудотворца сходство с рассматриваемыми клеймами лицевого цикла Параскевы Епиватской имеет
житийная икона Николы XV–XVI в. с вероятным происхождением из
Галиции (в собрании ГРМ): центр нижнего поля занимала сцена Перенесение мощей31.
Почитание Параскевы Епиватской под именем Петки Тырновской, сопровождавшееся, несомненно, чудотворениями, было распространено почти во всех регионах западного и южного славянства,
а также на землях Молдовлахии и Речи Посполитой; его унаследовали
новые государства Польши, Румынии, регионы на территориях современной Украины32. Славянские гимнографические произведения,
ей посвященные, известные с XIII в., повторяли состав и композицию
византийских агиографических образцов33. При том что почитание св.
Параскевы объединяло обширные славянские христианские общины
в Болгарии и Сербии, где пребывали в разные века ее мощи, между
собой и с патриархией в Константинополе, где она почиталась как
греческая святая. На такое положение дел указывает возвращение ее
мощей в константинопольскую патриархию после завоевания турками
Тырнова в 1393 г. или Белграда 1521 г. в виду желания османских властей
сохранить на собственной территории христианские святыни.
Для Древней Руси прп. Параскева Епиватская могла быть только
Тырновской. Очевидно, сведения о ней самой и, возможно, ее иконы появились на Руси после приезда в 1381 г. митрополита Киприана
(† 1406), уроженца Тырнова34. В минейной части Киприановой Псал31. Святой Николай Мирликийский в произведениях XII–XIX столетий из собрания Русского музея. СПб.: Palace Editions, 2006. Кат. 17. С. 74–75 (автор описания — Н.В. Пивоварова).
32. Цимбалiста М. До питання iконографii святоi Параскеви в украiньскому
iконописi кiнця XIV – початку XVI столiть: (на прикладi пам`яток зi збiрки Нацiонального музею у Львовi iмениi Андрея Шептицького) // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів, 2011. № 8(13). С. 140–152.
33 Минева Е. (Афины) Византийское пространное житие св. Петки Епиватской
(BHG3 1420z) как источник гимнического творчества о святой // Старобългарска литература. 2015. Т. 51. С. 117–130 (на болг.; с рус. резюме)
34. Флоря Б.Н., Турилов А.А., Преображенский А.С. Киприан // ПЭ. Т. 33. М., 2013.
С. 630–650.
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тири (РГБ. МДА. Фунд. 142) есть ее память35; другие представители
тырновской книжной школы посвящали ей свои сочинения, например, Григорий Цамблак, которого разные исследователи считают
кровным или духовным родственником митрополита Киприана, был
автором Похвального слова на перенесение мощей святой из Тырнова в Видин и Сербию36. О подобной древнерусской иконе известно
под 1531 г. В этот год в Москву из Ржева были принесены две иконы:
наряду с иконой вмц. Параскевы-Пятницы (Иконийской) — икона
«преподобнаа Парасковиа», т. е. Параскева Епиватская37. Обе иконы были «ветхие» (старые, плохой сохранности), они были приняты
с почетом в столице, их поновили и украсили окладами. По воле великого князя Василия III Иоанновича в их честь был поставлен храм
в московском Занеглименье, в Чертолье (освящен 27 ноября 1531 г.),
позднее известный как Пятница Ржевская38. Условные образы святых,
представленных на этих иконах, можно найти в иллюстрациях к летописному тексту о событиях 1531 г. в Лицевом летописном своде (60–
70-е гг. XVI в., см.: БАН. 31. 7. 30-1. Л. 375 об., 379 об.; Шумиловский том,
РНБ. FIV. 232 – Л. 913–915). Часто обе иконы — это поясные образы
святых жен в красных мафориях, с одинаковой подписью Пятница
(Л. 914, 914об.). (Илл. 3) Лишь на одной миниатюре Шумиловского
тома, л. 915, которая иллюстрирует встречу иконы после возвращения
из Москвы, они показаны с различными деталями, позволяющими ут35. Турилов А.А. Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской
и Московской Руси XV – 1-й пол. XVI в.: Парадоксы истории и географии культурных связей // Славянский альманах, 2000. М., 2001. С. 260–261; Он же. Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней
Руси: Межславянские культурные связи эпохи средневековья. М., 2010. С. 380.
36. Турилов А.А. Григорий Цамблак // ПЭ. Т. 12. М., 2006. С. 583–592.
37. Воскресенская летопись // ПСРЛ. 1859. Т. 8. С. 277–278, подробнее см.: Маханько М. А. Почитание и собирание древних икон в истории и культуре Московской Руси XVI века. М.: БуксМАрт, 2015. С. 54–55.
38. Маханько М.А., Саенкова Е.М. Реликвии по известиям русских летописей // Реликвии в Византии и Древней Руси по данным письменных источников / Ред.сост. А.М. Лидов. М., 2006. С. 411; Маханько М.А. Почитание и собирание древних икон... С. 109–111; церковь эта существовала в Пречистенском сорокé еще в
кон. XVIII в.: Известие о всех монастырях и церквях города Москвы // Древняя
российская вивлиофика. М., 1789. Вып. 11. Раздел 46. С. 289.
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верждать, что речь идет о двух разных святых женах, в различных одеяниях и со своими подписями. На одной из икон Параскева облачена
в красный мафорий, ее голову украшает обруч-стемма, такая деталь
встречается на иконах вмц. Параскевы-Пятницы Иконийской разного извода в Московской Руси, хотя и не всегда можно точно сказать,
под влиянием каких источников она появляется: средник житийной
иконы великомученицы из Тверской земли (села Поречье Бежецкого
района Тверской области) первой половины XVI в.39, поясной иконы
новгородской школы из ГТГ40, средник житийной иконы конца XVI в.
из собрания П.Д. Корина, ГТГ (здесь святую поверх венца ангелы коронуют городчатой короной)41. На другой иконе в миниатюре жена
облачена в мафорий более темного, скорее коричневого цвета, а надпись рядом с ее полуфигурой достаточно длинная, насколько позволяет судить миниатюра, т. е. воспроизводит надпись более длинную, чем
в случае с традиционным именованием святой только Пятницей. К
сожалению, это единственные и достаточно косвенные данные, чтобы
судить о несохранившемся образе преподобной Параскевы из Ржева,
как древнем поновленном, так и его московской копии 1531 г. Не делая
никаких выводов, хотим лишь обратить внимание, что в 1531 году исполнилось 10 лет после турецкого завоевания Белграда и очередного
перемещения мощей Параскевы, на этот раз в родные для нее пределы, но ставшие уже землей иноверцев, в бывший Константинополь.
Новый этап прославления Епиватской святой в Древней, точнее
уже в царской Руси, связан с появлением ее мощей в Москве. Хотя
точной даты их появления и места происхождения мы не знаем, свидетельствами служат произведения-мощевики и документы московско39. Попов Г.В. Пути развития тверского искусства в XIV – начале XVI в. (Живопись, миниатюра) // ДРИ: Художественная культура Москвы и прилежащих
к ней княжеств XIV–XVI вв. М., 1970. С. 317–318, 351–352. Илл. на с. 323; Евсеева Л.М., Кочетков И.А., Сергеев В.Н. Живопись древней Твери. М., 1974. С. 39–
41. Табл. 54–55; Иконы XIII–XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева. М.: Северный Паломник, 2007. Кат. № 50, С. 310–317.
40. Каменская Е.Ф. Шедевры древнерусской живописи: [Альбом]. М.: Советский
художник, 1971. № 13.
41. Комашко Н.И., Саенкова Е.М. Русская житийная икона. М.: Книги WAM, 2007.
С. 212–215.
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го делопроизводства. Главным предметом, на который должно опираться исследование почитания преподобной Параскевы Епиватской
в Московской Руси, является ставротека и ковчег-мощевик с иконой
святых Константина и Елены — комплекс разновременных драгоценных мощевиков (т. наз. Ковчег князя Ивана Хворостинина), связанных с почитанием Животворящего Креста Распятия, Гроба Господня
и храма Воскресения Христова в Иерусалиме, а также его основателей, святых царей Константина и Елены42. С прп. Параскевой связана
часть ее мощей, помещенная в серебряный ковчег для ставротеки князя И. Хворостинина, выполненный в 1605–1621 гг. Этот крест хранился
в Благовещенском соборе, внутри него помещались два серебряных
ковчежца-мощевика с изображениями мученицы Гликерии и мученика Матфея Нового43. Видимо, часть мощей прп. Параскевы помещалась в одном из этих ковчежцев-мощевиков, поскольку о ней упоминается в описи собора и его присутствие удостоверяет изображение
на левом поле ковчега. Часть мощей преподобной Епиватской сохранялась, согласно Описи 1630 г., в келейной казне патриарха Филарета
(Романова) (1619–1633): «мощи преподобные Параскевы»44, — не
исключено, что эта часть была идентична мощам, вложенным в ковчег
И. Хворостинина и была принесена в Россию еще в 1580-е гг., возможно, кем-то из вселенских патриархов, скорее всего Константинопольским, или их представителями, и гораздо раньше, чем были выкуплены мощи святой для перевоза в Молдавию. Известно, что мощи прп.
Параскевы хранятся также в афонском монастыре Дионисиат, однако
точное время их появления там нам осталось неизвестным45.
42. Подробное исследование: Мартынова М.В. Ковчег И.А. Хворостинина // Художественные памятники Московского Кремля. М., 2003. С. 91–109.
43. Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле: [Каталог выставки]. М.: ИД Максима Светланова, 2003. Кат. 82. С. 237–239 (автор описания —
М.В. Мартынова); Опись церковной казны Благовещенского собора Московского Кремля 1721 г.: Комм. изд. / Подг. к публ.: С.Г. Зюзева, С.П. Орленко. М.,
2018. С. 93–94.
44. Описи Московского Успенского собора XVII в. // РИБ. 1876. Т. 3. Стб. 879.
45. Γαβριήλ, ἀρχιμ. Ἡ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου. Ἀθῆναι, 1959. Σ. 72–
73, 77–90; Леонид (Козлов), игумен. Дионисия преподобного монастырь // ПЭ.
Т. 15. М., 2015. С. 358–370.
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Как свидетельствует резное изображение преподобной Параскевы на левом поле серебряного ковчега князя И. Хворостинина,
иконография святой не повторяет дословно Строгановский лицевой подлинник. Святая на ковчеге стоит прямо в отличие от фигуры
в подлиннике под 14 октября, там поза прп. Параскевы была дана в
легком ракурсе, повороте в сторону. Ее голову на резном фрагменте ковчега облегает параманд, монашеское головное покрывало-облачение с крестом, в то время как в лицевом подлиннике головной
убор святой был похож на камилавку или иной головной убор с
широкой, сужающейся книзу тульей. Однако именно такой как на
ковчеге князя И. Хворостинина образ преподобной Параскевы был
использован для лицевой иконы-минеи из ЦАК МДА: святая стоит
рядом с мучениками-воинами Гервасием, Протасием и Цельсием,
однако не обращается к ним, смотрит прямо перед собой. (Илл. 4)
Она облачена в монашеские одежды, параманд на ней темно-синий,
плотно облегающий голову и плечи, правая раскрытая рука держит
перед грудью, а левой опущенной вниз придерживает полу коричневой мантии, т. е. этим жестом повторяет извод Строгановского
лицевого подлинника. Иной вариант демонстрирует еще одно известное сегодня минейное русское изображение примерно той же
эпохи — первой четверти XVII в. на минейной иконе октября из
афонского монастыря св. Павла: там прп. Параскева облачена в черный куколь с чуть заостренным верхом, она прижимает правую руку
к груди, в левой опущенной — свиток, ее лик обращен к стоящему
рядом св. диакону Папиле. (Илл. 5)
Вероятно, образ прп. Параскевы с ковчега князя И. Хворостинина
послужил основой для других, более поздних ее икон, связанных с тезоименитством прп. Параскеве Епиватской членов царской фамилии.
Именно такой вариант изображения был избран для мерной иконы
царевны Прасковьи Иоанновны, родившейся 24 сентября 1694 г. дочери царя Иоанна V Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны
Салтыковой, племянницы будущего императора Петра I Великого.
Она была написана мастером В.И. Улановым, кормовым иконописцем
Оружейной палаты, и происходит из Архангельского собора Москов-
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ского Кремля (ныне в ГТГ)46. Как и на клейме ковчега князя И. Хворостинина, святая на мерной иконе показана стоящей, облаченной
в монашеские одежды, с зеленым парамандом на главе, с крестом в
правой руке и свитком в опущенной левой. В.И. Уланов, в отличие от
гравера царских мастерских начала XVII в., был более искусен в передаче движений, жестов стоящих фигур, умело вписал стоящую фигуру
святой в узкий формат мерной иконы, воспроизведя при этом обтекаемый контур плеч, ровное движение чуть вверх правой руки с крестом и столь же плавное движение вниз, за край мантии опущенной
левой руки со свитком. Его святая чуть выдвигает вперед правую половину тела, как будто заводя за спину левую руку. Вероятно, схожим
был образ прп. Параскевы как покровительницы царевны и ее матери, царицы Прасковьи Феодоровны из семьи Салтыковых, в работах
других мастеров Оружейной палаты. Тихон Филатьев в 1685 г. писал
икону Усекновения главы Иоанна Предтечи, «преподобныя матери
Параскевии..., царя Иоасафа Индийского и прп. матери Евфросинии
Суздальской»47. Возможно, имя этой святой носили и другие представительницы русской аристократии: например, княгиня П.И. Ромодановская, мамка младших детей царя Алексея Михайловича, царевича
Петра и царевны Натальи48, П.А. Нарышкина, мамка царевича Алексея Петровича и вероятная дальняя родственница царской семьи49.
Однако икон патрональных святых этих семей не выявлено.
Образы обеих святых жен, преподобных Олимпиады и Параскевы, в древнерусском искусстве получили известность только в период позднего Средневековья, не ранее XVI в. Возможно, этот процесс
был также связан со Строгановыми, или точнее с мастерами, которые
работали для них и происходили из царских мастерских. Возможно,
46. Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи XI – начала
XVIII вв. Опыт историко-художественной классификации. В 2-х томах / Государственная Третьяковская галерея. М.: Искусство, 1963. Т. 2. Кат. 902; Словарь
русских иконописцев / под ред. И. А. Кочеткова. М., 2009. Стб. 667.
47. Патриаршии столбцы. № 985 (Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. М.: печ. А. И. Снегиревой, 1910. Т. 1. С. 285).
48. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей XVI–XVII вв. М., 2003. Т. 3: Материалы; материалы к т. 1, ч. 2. С. 553 (под 7182–1674 годом), 554 (под 7188–1680 г.)
49. Там же. С. 554 (под 1699–1691 г.)
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интерес к этим святым, их присутствию в календаре поддерживался
знакомством с письменными произведениями, созданием агиографических и литургических текстов в их честь. Важным импульсом, своего рода духовным рычагом могло стать получение частиц мощей или
контактных реликвий из патриаршей казны в Константинополе. Не
исключено, что введение образов святых Параскевы и Олимпиады в
минейные лицевые циклы могло произойти еще в самой Византии в
поздний период и после прижиться на Руси. Точных причин мы знать
не можем, возможно, это была скрупулезная работа с письменными
памятниками, агиографическими произведениями, выявлением как
можно большего числа византийских святых, связанных с Константинополем. Параскеву Епиватскую и диакониссу Олимпиаду в позднем
византийском искусстве могли изображать как святых молитвениц за
гибнущую столицу Восточной Римской империи. В виде «осколков»
подобных программ образы этих святых жен пополнили церковный
календарь и стали частью лицевых миней, а затем и иконографии святых жен в Древней Руси. (Илл. 6)
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(Tyrnovo) and St. Olympia (Olympiada) the Deaconess
in the Old Russian Art
Mariya A. Makhanko
PhD in Art History
Ecclesiastical-scientific Centre “Orthodox Encyclopedia”
(Russian Orthodox Church)
Department of Archaeology and Art History
mariyamakhanko@yandex.ru
Abstract. The article is dedicated to the iconographic peculiarities of two holy
wives, the Deaconess Olympia (Olympiada) and the Nun Paraskeva, whose images were represented in the art of Moscow Russia. Their figures are included in illustrated menologia and menaion icons of the late 16th and the early 17th centuries.
Both of them are Constantinople saints, of the 4th / early 5th century and the 11th
century, respectively. We have but few examples of their images from Byzantine
art, but rather more from Old Russian art. The surviving menaion icons (depicting Olympia in the July section and Paraskeva in the October one) show distinct
versions of their figures: full-face or in motion, with different kinds of headgear.
The images of St. Paraskeva became especially popular due to the presence of her
relics in Russia from the beginning of the 17th century and her being the patron
saint of some members of the ruling Romanov family in the late 17th century. The
incorporation of both saints’ iconography into Russian art in the 16th – 17th c. may
have been a reflection of Constantinople influence dating perhaps as early as the
late Paleologian times (second half of 14th century – 1453).
Keywords: icon-menaion, menaion for July, menaion for October, iconography,
St. Olympiada the Deaconess, St. Paraskeva of Epivat (Tyrnovo), illustrated menologion (litsevoy podlinnik).

к вопросу о произведениях
каллиста ангеликуда,
не вошедших в так называемое
«исихастское утешение»:
слово 16 и его церковнославянский перевод

Олег Алексеевич Родионов
кандидат исторических наук
Институт всеобщей истории РАН
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Аннотация. В статье рассматривается доселе не привлекавшая внимания
исследователей часть наследия византийского автора второй половины XІV
в. Каллиста Ангеликуда: Слова, не вошедшие в сборник, достаточно условно именуемый «Исихастским утешением» (дошел до нас в рукописи Vat.
gr. 736). Эти Слова по преимуществу сохранились в составе рукописи Barb.
gr. 420 (предположительно — автографической). Одно из них, Слово 16 (по
счету, использованному в указанном кодексе из собрания Барберини), было
включено в собрание глав, позднее получивших название «О божественном
единении», в качестве отдельной (хотя и довольно пространной) главы. Упомянутые главы в XVІІІ столетии были переведены на церковнославянский
язык прп. Паисием (Величковским). Известны две редакции этого перевода:
одна была создана еще до выхода в свет венецианской «Филокалии» (1782 г.),
другая уже учитывает это издание. В статье делается попытка продемонстрировать, что перевод первоначально был осуществлен по рукописи, воспроизводящей текст глав, содержащийся в малоизвестном кодексе Vatop. 610. Он же
был положен в основу издания глав, представленного в венецианской «Филокалии». В заключение статьи предлагается публикация критического издания
греческого текста Слова 16 (по рукописям Vatop. 610 и Karakall. 72, однако в
аппарате отражены и чтения греческой «Филокалии»), а также церковнославянского перевода по нямецким рукописям с указанием разночтений между
двумя редакциями и первым изданием славянского «Добротолюбия».
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Каллист Ангеликуд Меленикеот — один из самых интересных поздневизантийских писателей-исихастов1. Всестороннее изучение его
текстов началось лишь в последние десятилетия, что позволило уточнить состав корпуса сочинений Каллиста, а также реконструировать
его биографию2. В 1370-е – 1380-е гг. Каллист Ангеликуд был настоятелем монастыря в городе Меленикон в Македонии (ныне Мелник в
Болгарии)3. Эта обитель носила название Катафигион (Καταφύγιον),
о чем свидетельствуют документы афонского монастыря Ватопед4.
Отсюда происходит еще одно именование Каллиста — Катафигиот.
К настоящему моменту опубликована лишь часть сочинений Каллиста Ангеликуда5. Совершенно не изучены и в значительной мере не
изданы6 Слова, отсутствующие в рукописи Vat. gr. 736 (именно это
собрание достаточно условно именуется «Исихастским утешени1..
2.

3.
4.
5.
6.

См.: Византийские исихастские тексты / Сост., общ. и науч. ред. А.Г. Дунаева.
М., 2012. С. 311.
Rigo A. Callisto Angelicude Catafugiota Meleniceota e l’esicasmo bizantino del XIV
secolo. Una nota prosopografica // Nil Sorskij e l’esicasmo. Magnano, 1995. P. 251–
268 (лучший на сегодня просопографический очерк); см. также: Symйon Koutsas. Callistos Angelicoudиs. Quatre traitйs hйsychastes inйdits. Introduction, texte
critique, traduction et notes. Athиnes 1998. P. 19–29; Родионов О.А. Каллист Ангеликуд // Православная энциклопедия. Т. 29. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2012. С. 545–554; он же. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста Ангеликуда // Электронный научно-образовательный журнал «История».
2019. T. 10. Выпуск 3 (77) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: https://history.jes.su/s207987840004679-5-1/ (дата обращения: 02.11.2020). DOI: 10.18254/S207987840004679-5.
Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 546.
Благодарим за эти сведения монаха Адриана Ватопедского, заведующего издательством монастыря Ватопед.
Подробнее об изданиях текстов Каллиста Ангеликуда см.: Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 547–548; он же. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста Ангеликуда.
За исключением Слова 18 (см. примеч. 8) и Слова 16, о котором пойдет речь далее.
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ем»). Они дошли до нас в составе кодексов Barb. 420 и 592, представляющих собой протограф рукописи Vat. gr. 736, наряду с включенными в эту последнюю текстами7. Все Слова в этих кодексах имеют
самостоятельную нумерацию, отличную от использованной в «Исихастском утешении». В настоящее время известны в полном объеме
Слова 5, 13, 15, 16 и 188. От Слова 4 в рукописи Barb. 420 дошло лишь
окончание9. Слова эти достаточно важны для понимания богословского и аскетического учения Каллиста Ангеликуда, содержат существенные уточнения и дополнения к корпусу Глав и «Исихастскому
утешению» (особенно в этом смысле замечательны Слова 13 и 15)10.
Из всех этих Слов лишь одно — 16-е избежало полного забвения и
даже было издано в составе святоотеческой антологии «Добротолюбие», а также было переведено на другие языки. Дело в том, что
оно оказалось включено в качестве 76-й главы в собрание, нередко
именуемое «Главами Каллиста Катафигиота» или «О божественном
единении». Оно дошло до нас в афонских рукописях Vatop. 61011 и
ее копии — Karakall. 72. Возможно, изначально главы составляли сотницу12 (хотя можно предположить и иное, о чем речь пойдет ниже).
Заглавие «О божественном единении» дано издателями греческого
Виноградов А.Ю. Существует ли «Исихастское утешение» Каллиста Ангеликуда? Предварительные замечания о рукописной традиции текста // Богословские труды. Вып. 43–44. Москва, 2012. С. 377–378.
8. Каллист Ангеликуд. Слово 18, [состоящее] из сорока одной главы / Предисл.,
публ. древнегреч. текста и пер. О.А. Родионова // Богословские труды. 2015.
Вып. 46. С. 276; см. также: Виноградов А.Ю. Существует ли «Исихастское утешение» Каллиста Ангеликуда? С. 373; Symйon Koutsas. Callistos Angelicoudиs.
Quatre traitйs hйsychastes inйdits. P. 80; Rodionov O. The Chapters of Kallistos
Angelikoudes. The Relationship of the Separate Series and Their Main Theological Themes // Byzantine Theology and its Philosophical Background / Ed. A. Rigo.
Turnhout: Brepols, 2011. P. 147. Возможно, самостоятельным Словом является
также один из текстов, дошедших до нас в рукописи Arundel. 520, см.: Родионов
О.А. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста Ангеликуда.
9. Каллист Ангеликуд. Слово 18, [состоящее] из сорока одной главы. С. 276.
10. В настоящее время критическое издание Слов 5, 13, 15 и 16 по автографической
рукописи готовит автор данной статьи.
11. Arkadios Vatopedinos, Eustratiades S. Catalogue of the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos. Cambridge (Mass.), 1924. P. 120.
12. Kalvesmaki J. Evagrius in the Byzantine Genre of Chapters. P. 282 (Tabl. 10.1)
7.
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«Добротолюбия», свт. Макарием Коринфским и прп. Никодимом
Святогорцем13.
Рукопись Vatop. 610, вероятно, создана в конце XІV в.: переписана она тем же писцом, перу которого принадлежит другой важный
кодекс, содержащий тексты Каллиста Ангеликуда — Arundel. 52014.
Первая часть рукописи занята выдержками из святоотеческих текстов; возможно, это подготовительные материалы, использовавшиеся
Каллистом Ангеликудом при составлении его сочинений: тематически и по составу авторов это собрание выписок соответствует цитатам и аллюзиям, содержащимся в Словах и Главах Ангеликуда. «Главы Каллиста Катафигиота» составляют вторую половину кодекса
(л. 164–275об.), но ранее, судя по нумерации тетрадей (1-я начинается
на л. 164), открывали его или иную рукопись, впоследствии соединенную с тем, что ныне составляет первую часть кодекса Vatop. 61015. Следует также отметить, что пунктуация в Vatop. 610 нередко хуже передает смысл, чем в автографической рукописи16.
92 главы в этой рукописи полностью соответствуют тем, что дошли до нас в составе кодекса Karakall. 72 (1585)17, переписанного мона13. См.: Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 547–548; он же. Рукописная традиция
трактата Каллиста Ангеликуда «О божественном единении». С. 423–425. Греческие издания глав «О божественном единении»: Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν.
Ἑνετίῃσιν, 1782. Σ. 1103–1107, 1113–1159; 2-е изд.: Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν.
Τ. Βʹ. Ἀθῆναι, 1893. Σ. 412–455; 5-е (стереотипное) изд.: Ἐκ τῶν τοῦ Καλλίστου
Καταφυγιώτου Συλλογιστικῶν καὶ ὑψηλοτάτων κεφαλαίων τὰ σωζόμενα. Περὶ θείας
ἑνώσεως καὶ βίου θεωρητικοῦ // Ibidem. Τ. Εʹ. Ἀθῆναι, 1992. Σ. 4–59.
14. Виноградов А.Ю. Существует ли «Исихастское утешение» Каллиста Ангеликуда? С. 372–373; Родионов О.А. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста
Ангеликуда.
15. См. более подробные сведения об этой рукописи: Родионов О.А. К вопросу о составе корпуса сочинений Каллиста Ангеликуда.
16. О византийской пунктуации и других особенностях, как правило, тщательно передававшихся копиистами, см.: Noret J. L’accentuation Byzantine: En quoi et pourquoi elle diffère de l’accentuation «savante» actuelle, parfois absurde // The Language of Byzantine Learned Literature / Ed. M. Hinterberger. Turnhout: Brepols,
2014. P. 96–146; idem. Notes de punctuation et d’accentuation byzantines // Byzantion. T. LXV (1995). Fasc. 1. P. 69–88; ср.: Каллист Ангеликуд. Слово 18, [состоящее] из сорока одной главы. С. 277–278.
17. Lambros Sp. P. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol. I. Cambridge, 1895. P. 137; Cм. также: Royé S. The Γενικὸς Ἀλφαβητικὸς Κατάλογος: the
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хом Константием18 (помощником свт. Макария Коринфского и прп.
Никодима Святогорца) на о. Идра в 1776 г.19 с Ватопедской рукописи
№ 610 или ее не сохранившейся копии20. В отличие от кодекса Karakall.
72, в Ватопедской рукописи главы не имеют нумерации, но их порядок
и состав не отличаются от представленных в Karakall. 72. Обе рукописи обрываются на 92-й главе в одном и том же месте.
То, что главы в кодексе Vatop. 610 не пронумерованы, в отличие от
глав в других подобных собраниях, в том числе принадлежащих перу
Каллиста Ангеликуда21, может свидетельствовать, что эти главы, как и
другие тексты из той же рукописи, представляют собой выписки, в данном случае — из различных сочинений Ангеликуда. Так, они носят «заглавие», подобное киноварным указаниям авторов на полях в первой
части рукописи: «Καλλίστου τοῦ Καταφυγιώτου», т. е. «Каллиста Катафигиота» (на верхнем поле л. 164), что вполне может указывать на некую
«выборку» из более обширного собрания — и не обязательно одних
только глав. В таком случае Слово 16 превратилось в пронумерованную
главу в череде прочих лишь в копии XVІІІ в. (Karakall. 72). Впрочем, в рукописи Karakall. 72 указание на «выборочность» представленного материала выглядит еще более определенным: «Ἐκ τῶν τοῦ Καλλίστου τοῦ
Καταφυγιώτου», т. е. «Из [сочинений] Каллиста Катафигиота» (с. 273).
Заглавие Каракалльской рукописи удержит и славянская рукописная традиция22. 92 «Катафигиотовых» главы были в XVІІІ в. пере-

18.
19.
20.
21.

22.

handwritten catalogue of the collection of Byzantine manuscripts of Hiera Mone
Karakallou (Mount Athos) // Sacris Erudiri. Vol. 49 (2010). P. 506 (порядковый номер по внутреннему каталогу обители — 189).
О нем см.: Paschalidis S.A. Autour de l’histoire d’une collection ascétique: la Philocalie, les circonstances de son edition et sa tradition manuscrite // Da Teognosto alla
Filocalia. XIII–XVIII sec. Testi e autori / A cura di A. Rigo. Bari, 2016. P. 212–215.
Ibidem. P. 216 (фотокопию записи см. там же, Ill. III.3).
Тексты, содержащиеся в кодексе Karakall. 72, были использованы при издании
греческого «Добротолюбия». См. подробнее: Ibidem. P. 215–217.
Об особенностях этого жанра см.: Géhin P. Les collections de kephalaia monastiques: Naissance et succès d’un genre entre création originale, plagiat et florilège //
The Minor Genres of Byzantine Theological Literature / Ed. A. Rigo. Turnhout:
Brepols, 2013 (Studies in Byzantine History and Civilization 8). P. 1–50.
Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 548; он же. Рукописная традиция трактата
Каллиста Ангеликуда «О божественном единении». С. 426; Жгун П.Б. (сост.)
Каталог славянских рукописей монастыря Нямц. Серпухов, 2017. С. 100 (§ 84).
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ведены на церковнославянский язык прп. Паисием (Величковским)
и имели довольно широкое хождение в среде славянского монашества23. В XІX в. их (по тексту греческого «Добротолюбия») переводит
на русский язык Н.А. Леонтьев24, затем они подвергались переработке А.Ф. Лосевым, В.В. Бибихиным25 и А.Г. Дунаевым26.
В своем первоначальном виде и с аутентичным заголовком (на
поле) Слово 16, по-видимому, сохранилось лишь в рукописи Barb.
gr. 420 (f. 294–297v). Однако в кодексе Vatop. 610 (f. 241–247v) мы практически не находим существенных разночтений с автографической
рукописью (за исключением пунктуации, на что уже было указано
выше). Рукопись Karakall. 72 (p. 338–344) важна для нас как вероятное
переходное звено между Ватопедским списком и венецианским изданием «Добротолюбия». Как представляется, анализ главы 76 (=Слова
16) в передаче Ватопедской и Каракалльской рукописей и «Добротолюбия» ясно показывает, какой именно кодекс был положен в основу издания текста «Катафигиотовых глав» в целом, представленного
в венецианской антологии, а также объясняют происхождение неко23. Родионов О.А. Каллист Ангеликуд. С. 548; он же. Рукописная традиция трактата Каллиста Ангеликуда «О божественном единении» // Византийские исихастские тексты. С. 423–428; он же. «Три книги святого Каллиста» в переводческом наследии прп. Паисия Величковского (по материалам рукописного собрания Нямецкого монастыря) // Каптеревские чтения — 10. Сб. статей / Отв. ред.
М.В. Бибиков. М., 2012. С. 39–43.
24. Уцелевшие главы Каллиста Катафигиота, обдуманные и весьма высокие о Божественном единении и созерцательной жизни // Аскетические творения святых отцев, Каллиста Катафигиота о Божественном единении и созерцательной
жизни, Иоанна Карпафийского Слово подвижническое / Пер. с греч. Н.А. Леонтьев. Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1898. С. 5–102
(перевод гл. 76 [=Слова 16, о котором пойдет речь далее]: С. 69–74).
25. То же // Лосев А.Ф. Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования,
архивные материалы. СПб.: Изд-во «Алетейя», 1997. С. 393–454; гл. 76 (=Слово
16): С. 433–437.
26. То же // Византийские исихастские тексты. С. 315–400. О переводах этого сочинения см.: Там же. С. 312–314. Анализ содержания Глав и комментарий к наиболее
сложным местам см. во вступительной статье и примечаниях в издании румынского перевода «Добротолюбия», подготовленном выдающимся богословом прот.
Думитру Станилоаэ: Filocalia sau culugere din scrierile sfinţilor Părinţi care arată cum
se poate omul curăţi, lumina şi desăvîrşi / Traducere, introduceri şi note de Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stăniloae. Vol. VIII. Bucureşti, 1979. P. 395–527. Гл. 76: P. 486–492.
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торых пропусков и разночтений, в той или иной степени (благодаря
авторитету венецианского издания и особенно его переизданий) отразившихся и на переводах на другие языки, в том числе церковнославянский и русский. Своего рода маркером служит пропуск слов «τῇ
μαρμαρυγῇ τῆς ὑπερκάλου θέας ἐκείνης, ἐπαινετὰ ὅτι μάλιστα» (Vatop. 610,
f. 244) в рукописи Karakall. 72 и греческом «Добротолюбии». Другие
разночтения и более мелкие пропуски также подтверждают предложенную выше версию происхождения текста «Глав Каллиста Катафигиота» в «Добротолюбии». (См. ниже критическое издание Слова 16
[главы 76] на основе рукописи Vatop. 610 с разночтениями по рукописи
Karakall. 72 и венецианскому изданию греческого «Добротолюбия».)
Перевод на церковнославянский язык «Глав Каллиста Катафигиота» (а стало быть, и Слова 16 в виде главы 76 в их составе) дошел до
нас в двух редакциях. Первая редакция основана на рукописном тексте,
полученном прп. Паисием Величковским еще до выхода в свет венецианской антологии (Нямецкая рукопись № 199, содержащая эту редакцию,
датируется 1778 г.27). Вторая создана уже после ознакомления переводчика с греческим «Добротолюбием», о чем свидетельствуют включение в
состав Нямецкой рукописи № 258 жизнеописания Каллиста, заимствованного из «Добротолюбия», а также многочисленные указания на печатную книгу на полях. Рукопись BMN (Biblioteca Mănăstirii Neamț) 258
особенно ценна, поскольку это автограф прп. Паисия Величковского28,
содержащий множество исправлений, вариантов на полях, греческих
глосс и т. п., что отчасти позволяет заглянуть в «творческую лабораторию» переводчика. Любопытно, что старец Паисий временами отдает
предпочтение чтениям рукописи (видимо, той самой, что использовалась при создании первой редакции перевода). Это делает его версию
более близкой к изначальному греческому тексту, сохраненному, в частности, в кодексе Vatop. 610. Какой же рукописью пользовался прп. Паисий первоначально, до 1778 г., и позднее, после 1782 г., при исправлении
текста Глав по греческой печатной книге? На этот вопрос снова позволя27. Рукопись датирована по записи писца, схимонаха Митрофана, знаменитого ученика прп. Паисия и автора одного из Житий последнего; см.: Жгун П.Б.
(сост.) Каталог славянских рукописей монастыря Нямц. С. 100 (§ 84).
28. Там же. С. 100–101 (§ 85).
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ет ответить анализ характера разночтений, которые мы наблюдаем в славянских рукописях. Они свидетельствуют о большой близости первой
редакции перевода к тексту рукописи Vatop. 610. В частности, в рукописи
BMN 199 обнаруживается то самое место, что, как уже отмечалось выше,
было опущено в Каракалльском кодексе и воспроизводившем его венецианском издании: «τῇ μαρμαρυγῇ τῆς ὑπερκάλου θέας ἐκείνης, ἐπαινετὰ ὅτι
μάλιστα» — «светлостию сущаго превыше доброты видения онаго, похвалны зело» (л. 48). Следует отметить, однако, что при этом исчезает перевод слова πλεῖστα, предваряющего этот текст в Vatop. 610, сохраненного
в Karakall. 72 и «Добротолюбии» и восстановленного уже в рукописи
BMN 258 как «множайшы», очевидно, на основе текста венецианского
издания. Это, можно сказать, единственное отличие первой редакции
перевода от вероятного греческого протографа, каковым, в силу указанных соответствий, должна была быть или непосредственно рукопись
Vatop. 610 (и тогда пропуск слова «πλεῖστα» – «множайшы» в переводе
возникает из-за невнимательности переписчика, схимонаха Митрофана,
а возможно — и переводчика), или некий очень точный список с нее (и
в таком случае указанная выше особенность появляется именно в этом
списке по невнимательности в остальном весьма аккуратного писца). О
необычайной точности списка можно говорить еще и потому, что в рукописи ΒΜΝ 199 воспроизведена даже пунктуация, идентичная той, что
мы обнаруживаем в кодексе Vatop. 610! Так, даже ошибочный пропуск
знака препинания в Ватопедской рукописи29: «καὶ αὔξησις καὶ ἀλλοίωσις
τῶν θείων καὶ ἀλαλήτων μυστηρίων, καὶ ἀποκαλύψεων ἡ ἀρχή» (f. 247) —
воспроизводится в рукописи BMN 199 (л. 50): «и ращение и изменение
божественных и неизглаголанных таин, и откровений начало», — но
исправляется в автографе прп. Паисия: «и ращение, и изменение, божественных и неизглаголанных таин, и откровений начало» (BMN 258, л.
59). Остается отметить, что именно первая редакция перевода была положена в основу издания как этой главы, так и прочих «Катафигиотовых
глав» в 4-й части славянского «Добротолюбия»30, что, как представля29. Данная особенность в нашем издании не воспроизведена: это единственное место, где предпочтение отдано пунктуации автографической рукописи.
30. Об этом издании см.: Родионов О.А. Славянское Добротолюбие // Православная энциклопедия. Т. XV. М., 2007. С. 502–505; он же. Предисловие к славянско-
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ется, наглядно продемонстрировано в предлагаемом ниже издании церковнославянского перевода Слова 16 (главы 76) Каллиста Ангеликуда на
основе Нямецкой рукописи № 199, содержащей первую редакцию, с разночтениями по Нямецкому кодексу № 258, в котором отражена вторая
редакция перевода, и по первому изданию славянского «Добротолюбия». В аппарате, наряду с разночтениями, приводятся также варианты,
обычно помещаемые на полях в рукописях паисианской традиции.
Таким образом, анализ рукописной традиции Слова 16 из числа
произведений Каллиста Ангеликуда, не вошедших в так называемое
«Исихастское утешение», позволяет прийти к следующим выводам:
а) включение Слова 16 в конце XІV в. в собрание глав (или выписок?),
составляющих ныне вторую часть рукописи Vatop. 610, обеспечило
ему сохранность и относительную известность в последующие столетия; б) именно этот Ватопедский кодекс (через посредство списка
1776 г., ныне известного как рукопись Karakall. 72) был положен в
основу издания текста глав «О божественном единении» в венецианской «Филокалии» («Добротолюбии», 1782 г.); в) отличия текста
глав в «Добротолюбии» обязаны своим появлением не столько редакторской правке, сколько особенностям Каракалльского списка;
г) первая редакция церковнославянского перевода была осуществлена прп. Паисием Величковским на основе или непосредственно кодекса Vatop. 610, или его копии, весьма точной, но, по-видимому, не
сохранившейся до сего дня; д) вторая редакция церковнославянского
перевода учитывает венецианское издание «Филокалии», но воспроизводит в случае пропусков в последнем чтения рукописи; е), «Главы Каллиста Катафигиота» («О божественном единении») в 4-й
части славянского «Добротолюбия» (вероятно, выпущенной в свет
в Москве ок. 1798 г.) изданы на основе первой редакции церковнославянского перевода и подверглись минимальной редакторской правке
(в отдельных случаях — ошибочной), возможно, без обращения к
оригинальному греческому тексту по венецианскому изданию.

му «Добротолюбию»: история текста // Каптеревские чтения –12. Сборник
статей. М.: ИВИ РАН, 2014. С. 151–180.
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Каллист Ангеликуд
Слово 16
І
Греческий текст

Va — cod. Vatop. 610, f. 241–247v
K — cod. Karakall. 72, p. 338–344
Ph — Φιλοκαλία. Ἑνετίῃσιν, 1782, σ. 1144–1146
«Μὴ σπεύσῃς» φησὶν ὁ Σολομὼν «ἐνεγκεῖν ῥῆμα πρὸ προσώπου Κυρίου,
ὅτι ὁ Θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω, καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω»· ὡς λίαν σαφῶς καὶ
εὐθυβόλως δίδωσί τε καὶ διατρανοῖ τίς ἐστιν ||f. 241v|| ὁ καιρὸς τοῦ σιγᾶν.
Λέγει γὰρ ἄντικρυς· ἐπειδὴ σὺ κάτω ὢν ἐπὶ γῆς, πρὸ προσώπου Kυρίου τοῦ
ἐν οὐρανοῖς ἄνω ὄντος γίνῃ, καὶ τοσαύτης ἠξίωσαι χάριτος, ὡς ὁ κάτω τὰ ἄνω
φρονεῖν καὶ περιαθρεῖν, καὶ νοερῶς ἐπιβάλλων ἵστασθαι πρὸ προσώπου
Kυρίου, μὴ σπεύσῃς ἐνεγκεῖν ῥῆμα, καιρὸς γὰρ τοῦ σιγᾶν. Μὴ θέλε νοερῶς
ἐνεργούμενος ὑπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἑνοειδῶς καὶ θεοειδῶς, τοῦτο γάρ ἐστι
πρὸ προσώπου Κυρίου εἶναι, ὅταν τὰ περὶ Θεὸν ὄντα πολλὰ μονοειδῶς ὁ νοῦς
θεωρῇ κατὰ ἁπλῆν καὶ ἑνιαίαν ἐπιβολὴν ἐν Θεῷ· μὴ τοίνυν τοῦτο πάσχων καὶ
πρὸ προσώπου Κυρίου παριστάμενος, ῥῆμα προενεγκεῖν1 σπεῦδε. Ἢ οὕτω γ’
ἂν σαυτὸν ἀνεπιστημόνως ἑκὼν εἶναι2 ὑποβεβηκέναι καὶ ὑποκατιέναι
σπεύδῃς· ἢ δὴ καὶ οὑτωσὶ ῥητέον ἂν εἴη τοῦ ῥητοῦ του||f. 242r||δὶ
ἐξηγουμένοις τὴν ἔννοιαν. Ἦν ὅτ’ ἦν ἡ ἀνθρωπεία3 φύσις ἀπήμων καὶ ταύτῃ
δικαίως πόρρω κακῶν· ἐγγὺς οὖσα Θεοῦ, Θεόν τε θεωροῦσα, τήν τε δόξαν
τοῦ κάλλους τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν Ἀδὰμ προπάτορι, τρυφῶσα μετὰ γήθους
σὺν θαύματι, ἄϋλον τρυφήν, νοεράν, οὐράνιον, ἄφθαρτον. Πολλὴ καὶ γὰρ οὖν
χάρις τῇ ψυχῇ τοῦ πρώτου ἀνθρώπου περιεκέχυτο, πολλαῖς τε ὁ θεοειδὴς
νοῦς ἐκείνου περιηντλεῖτο γνωστικαῖς θεωρίαις καὶ ἀνατάσεσι πρὸς Θεὸν, ἐν
αἰσθητῷ παραδείσῳ, ἀπόλαυσιν ἔχοντος τὸν νοητόν, καὶ ἵν’ οὕτως ὀνομάσω
μακαρίαν ζωήν, πρὸς ἑαυτὸν γιγνομένως ἡνωμένου καὶ πρὸς τὸν Θεόν, ἐν
1.
2.
3.

προενεγκεῖν] προσενεγκεῖν Ph
εἶναι] ἴσ[ως] περιττὸν τὸ εἶναι mg. Ph
ἀνθρωπεία] ἀνθρωπίᾳ Ph

111

родионов о.а.

ἑαυτῷ τε μένοντος κἀν4 τῷ Θεῷ ὡς εἰκός, τῆς ἑνοειδοῦς ἡμμένου καταστάσεως
καὶ θεοειδοῦς ὄντως καὶ μάλα εἰκότως, ὡς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ γεγένοιτο.
||f. 242v|| Ἀλλὰ ταυτὶ μὲν ταύτῃ περὶ ἡμᾶς ἦν ὡς ἐν ἐπιτομῇ φάναι ἐκ Θεοῦ
τἀγαθά5. Τῷ δὲ δυσμεναίνοντι6 τῇ εὐκληρίᾳ καὶ δόξῃ ἡμῶν ἀλάστορι δαίμονι
βεβλημένῳ φθόνῳ, φορητὸν τοῦτ’ οὐκ ἦν· πῶς γάρ; Καὶ μὲν δὴ πολὺς ὁ
πανώλης οὗτος ὑπῆρξε φαινακίζων καὶ ἀπαιωρῶν τὸ ἡμέτερον ἐλπιζόμενον,
χρηστολόγοις δῆθεν βουλαῖς, καὶ ἀναρριπίζων τὴν ἐπιθυμίαν πρὸς
ὑψηλοτέραν ἧς εἴχομεν θέωσιν, τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ὁ πρωτουργὸς κακίας
διαβαλὼν7 τὸ εὐθές. Ἐξ οὗ γοῦν τὸν τῆς ἐξ ἀπάτης ὄλεθρον ἐλεεινῶς
ἐπεπόνθημεν8, καὶ Θεοῦ καὶ θείας τρυφῆς ἐξόριστοι9 γεγενήμεθα, τῆς
ἑνοειδοῦς τε κατὰ νοῦν πνευματικῆς βιοτῆς10 καὶ τοῦ θεωρεῖν ἔχειν τὸ τοῦ
Θεοῦ πρόσωπον καὶ δοξάζεσθαι ἀλλοιουμένους ὑπὸ τῆς τοῦ θείου κάλλους
ἀκτῖνος, ἀθλίως ἀποπεπτώκαμεν11, καὶ εὑρέθημεν ὡς μὴ ὤφελε12 ||f. 243r||
διῃρημένοι καὶ σχιζόμενοι εἰς ἅττα13 πολλά, καὶ ταῖς διαιρεταῖς ζωαῖς τε14 καὶ
ἑτερότησιν ὡς οὐκ ἐχρῆν χαίροντες, ὡς καὶ πολλούς γε θεοὺς καὶ διέχοντας
ἀντὶ τῆς μιᾶς πρεσβεύειν τρισυποστάτου θεότητος, τοὺς οὐκ ὄντας ἄρα
τῳόντι θεοὺς ἀλλ’ ἀπατηλοὺς δαίμονας καὶ φθόρους15 καὶ δυσμενεῖς,
ἀπολελώκημεν16 τὸ κύριον ἕν, τήν τε ἑνιαίαν ζωὴν καὶ τάξιν, καὶ διεσχίσθημεν
εἰς πολλὰ καὶ διάφορα. Καὶ ἡ ἰσχὺς ἡμῶν ἥ γε νοερὰ καὶ ὁ τόνος, ἢ μᾶλλον ἡ
ἀνάτασις εἰπεῖν οἰκειότερον ἐξέλιπεν οὐκ ἀπεικότως, καὶ εἰς βάθος ἥκομεν
οὔκουν μετρίου κακοῦ, καὶ τὰ κάτω οἱ Θεοῦ εἰκόνες καὶ τῆς ἄνω διαίτης καὶ
οὐρανίου ἐπάξιοι ἀφρόνως φρονεῖν εἱλόμεθα. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἄτρεπτον οὐδέ
γε μὴν ἀκλινὲς τὸ ἡμέτερον, ἔξεστι πάντως ||f. 243v|| καὶ τοῦτο εὐλόγως,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

κἀν] κᾄν sic! Ph
τἀγαθά] τὰ ἀγαθά K Ph
δυσμεναίνοντι] δυσμενένοντι Va
διαβαλὼν] διαβάλλων K
ἐπεπόνθημεν] ἐπεπόνθαμεν K Ph
ἐξόριστοι] ἐξώριστοι Va K
βιοτῆς] βιωτῆς Va K Ph
ἀποπεπτώκαμεν] ἀποπεπτώκειμεν K
ὤφελε] ὤφελλε Ph
ἅττα] ἄττα Ph
τε] om. K Ph
φθόρους] φθοροὺς K
ἀπολελώκημεν] sic! Va ἀπολελώκειμεν K ἀπολωλέκειμεν Ph
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ὥσπερ ἀπὸ τῆς παμπόλλου δόξης ἐκείνης εἰς τὴν ἀπωτάτω17 ἀδοξίαν σχετλίως
κατωλισθήσαμεν, παλινδρομῆσαι καὶ ἀνανεῦσαι, καὶ πάλιν ἰδέναι18 τὸ τοῦ
Θεοῦ σεβασμιώτατον πρόσωπον, οὔμενουν ὡς τοπρὶν19 τοσοῦτον ἔγγιστα,
μέντοιγε πορρωτέρω20, καὶ ἰδεῖν καὶ τοῦ κάλλους αὐτοῦ παθεῖν τὴν
λαμπρότητα. Τοιγάρτοι καὶ Μωσῆς ὁ θειότατος καὶ ἁπασοῦν ὁ τῶν προφητῶν
κατάλογος, καὶ οἱ πρὸ τούτων γε μὴν πατέρες21, Ἀβραὰμ δηλονότι καὶ οἱ κατ’
αὐτόν, εἶδον ὡς ἐφικτὸν τοῦτο καὶ λίαν τρανῶς, καὶ τὴν ἐξ ἐκείνου τοῦ
κάλλους ἀγλαΐαν ἐτρύφησαν ἀποχρώντως22. Καὶ μέν γε καὶ ἐκπλαγέντες τῇ
ἀπροσίτῳ δόξῃ αὐτοῦ, οἱ μὲν σφᾶς αὐτοὺς τεταλάνικαν, οἱ δὲ γῆν ἑαυτοὺς καὶ
σποδὸν ἐνόμισαν καὶ ἐκάλεσαν· ἕτεροι δέ, οὐδὲ ||f. 244r|| χᾶναι γοῦν ἴσχυσαν,
τῇ τῆς τοῦ23 θεωρηθέντος δόξης ὑπερβολῇ, τῷ τοι24 γε ἰσχνοφωνίαν καὶ
βραδυγλωττίαν κατέγνωσαν ἑαυτῶν, καὶ ἕτερ’ ἅττα πλεῖστα τῇ μαρμαρυγῇ
τῆς ὑπερκάλου25 θέας ἐκείνης, ἐπαινετὰ ὅτι μάλιστα26 καὶ μακάρια πάθη
πεπόνθασιν εὐκλεῶς. Ἐντεῦθεν δῆτα καὶ Δαυὶδ ὁ θεσπέσιος ἱμειρόμενος τῆς
αἴγλης τοῦ κάλλους τοῦ προσώπου Κυρίου, βοᾷ πρὸς Θεὸν ποτνιώμενος·
«Πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τὸ πρόσωπον27 τοῦ Θεοῦ μου;» Καὶ μέν πῃ τὴν
τῆς ψυχῆς καθ’ ἣν ὦπται κατάστασιν τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου παραδεῖξαι
βεβουλημένος, «Κατοικήσουσιν εὐθεῖς» φησὶ πρὸς τὸν Θεόν28, «σὺν τῷ
προσώπῳ σου». Καὶ τήν γε ἰσχὺν ὅσην τῇ ψυχῇ παρέχεται τὸ τοῦ Θεοῦ
θεωρούμενον πρόσωπον φρονίμως29 παραδεικνύς, «Ἀπέστρεψας» λέγει
«τὸ ||f. 244v|| πρόσωπόν σου καὶ ἐγενήθην τεταραγμένος». Εἰ δὲ τῇ τοῦ
θείου προσώπου ἀποστροφῇ συμβαίνει ὁ τάραχος, τῇ τούτου παρουσίᾳ καὶ
ἐποψίᾳ ἄρ’ εἰρήνη ἕπεται πνευματικὴ30 τῇ ψυχῇ, δῶρον τοσοῦτο μέγιστον ὄν,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ἀπωτάτω] ἀποτάτω Va
ἰδέναι] εἰδεῖν K ἰδεῖν Ph
τοπρὶν] τὸ πρὶν K Ph
πορρωτέρω] πορροτέρω Va
πατέρες] om. K Ph
ἀποχρώντως] glossa ἱκανῶς mg. K
τοῦ] om. K
τῷ τοι] τότε K Ph
ὑπερκάλου] ὑπερκάλλου Va
τῇ μαρμαρυγῇ – μάλιστα] om. K Ph
τὸ πρόσωπον] τῷ προσώπῳ Ph
πρὸς τὸν θεόν] om. K Ph
φρονίμως] φρονήμως Va
πνευματικὴ] πνευματικῆ Va
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ὡς μετὰ τὴν θείαν ἀγάπην καὶ χαρὰν ἐπιφαίνεσθαι τὰ τοῦ Πνεύματος εἴτε
χαρίσματα χρὴ λέγειν, εἴτε γοῦν καρπούς. Καὶ τοὺς ἁγίως δὲ διαζῶντας καὶ
ὁσίως, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου Κυρίου ἐμφαίνει πορεύεσθαι, «Κύριε»
λέγων, «ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου
ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν», τὴν πνευματικὴν ἐκείνην δηλονότι,
καθόσον διαπέμπει τῷ ἔσω ἀνθρώπῳ ὁ νοητὸς καὶ ἄρρητος ἥλιος, τὰς
ἀχράντους καὶ ζωοποιοὺς ἀκτῖνας αὐτοῦ καὶ διαφαύσκεται τῷ νοῒ τῶν
ὑπερκοσμίων ἡ αἴσθησις. Καθ’ ὃν καιρὸν αἴρεται ||f. 245r|| ἐκ τῆς γῆς καὶ εἰς
οὐρανὸν μετατίθεται τὸ τῆς ψυχῆς ἅπαν μνημόσυνον, καὶ ὁ ἄνθρωπος χαίρει
καὶ σκιρτᾷ καὶ παιᾶνας31 ὡς εἰκὸς ἱστᾷ32, καὶ εὐφραίνεται ἐν ἀγαλλιάσει καὶ
τέρψει καὶ θυμηδίᾳ33 πόσῃ τίς ἂν εἴποι, φαιδρυνόμενος καὶ γαννύμενος τῇ
τοῦ προσώπου Κυρίου λαμπρότητι. Ὅθεν ἑτέρωσε34 ἱκετεύει Θεόν, «Μὴ
ἀποστρέψῃς» λέγων «τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς
καταβαίνουσιν εἰς λάκκον»· σκότους γὰρ αἰτία ἡ τοῦ προσώπου Κυρίου
ἀποστροφή, ἡ δ’ ἐπιστροφή, παντὸς νοεροῦ φωτός, ὅθεν εἰκότως καὶ χαρᾶς
πνευματικῆς, ὡς ἂν καὶ περὶ ἑαυτοῦ φησὶν «Ἐσημειώθη ἐπ’ ἐμὲ τὸ φῶς τοῦ
προσώπου σου», καὶ συνεπάγει· «Ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν
μου», πάλιν ἐκ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ προσώπου Κυρίου τὴν πνευματικὴν τῆς
θείας χάριτος γεγενῆσθαι ἑαυτῷ μαρτυρῶν ||f. 245v|| δωρεάν. Καὶ τίνες ποτ’
ἄρα οἱ παρὰ τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου ἱστάμενοι καὶ αὐτὸ λιτανεύοντες;
Φησίν, ὅτι εἰσὶν οἱ νοητῶς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πλούσιοι, ἅγιοι μὲν γὰρ
δήπουθεν καὶ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πολλοί. Οὐ μὴν ἅπαντας ἁπαξαπλῶς τὸ
τοῦ Θεοῦ θεωρεῖν ἔξεστι πρόσωπον, καὶ βιοῦν βίον ἀγγελικὸν ἐπὶ γῆς ἀκμὴν
διαζῶντας35, πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Μόνων γάρ τοι τουτοῒ τῶν μετὰ σοφίας θείας
καὶ γνώσεως λατρευτέον εἶναι τὸ θεῖον νομιζόντων καὶ προσκυνητέον
ἀληθείᾳ καὶ Πνεύματι, οἵπερ δὴ καὶ πλούσιοι τοῦ λαοῦ λέγοιντ’ ἂν εἰκότως
τοῦ Θεοῦ, πολλῶν θεωρημάτων ἐναυγασθέντες μυστήρια, πολλῆς τε σοφίας
καὶ γνώσεως, ἥτις κατὰ Παῦλον οὔκουν πάντων ἐστί, θείας καὶ πνευματικῆς
βάθος ἔχουσι πλούτου. Ὅθεν «Τὸ πρόσωπόν σου» ὁ θαυμάσιος λέγει πρὸς
Θεὸν ὡς εἴρηται Δαυίδ, «λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ». ||f. 246r||
31.
32.
33.
34.
35.

παιᾶνας] glossa παιᾶνας· εὐφροσύνης· ἢ εὐφυμίας mg. K δηλ[ονότι] ὕμνους Ph
ἱστᾷ] σκιρτᾷ K
θυμηδίᾳ] θυμηδεία Va K Ph
ἑτέρωσε] glossa ἑτέρωσε· ἀλλαχόθεν mg. K
διαζῶντας] διαζῶντες Ph
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Ταύτῃ τοι ταυτὶ μάλιστα πάντων εἰδώς, ὡς μάλιστα πάντων θείας σοφίας
πεπληρωμένος Σολομὼν ὁ πάνυ, εὐφυῶς ταμάλιστα36 διδάσκων φησί· «Μὴ
σπεύσῃς ἐνεγκεῖν ῥῆμα πρὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι ὁ Θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω,
καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω». Ὁπηνίκα κατὰ θείαν δωρεὰν γένοιο πρὸ προσώπου
Κυρίου ἐν θείᾳ καὶ ἑνοειδεῖ φαντασίᾳ ἀναβεβηκυίας τῆς τοῦ νοῦ θεωρίας
δηλονότι, καιρὸς τοῦ σιγᾶν. Μὴ τοίνυν προενεγκεῖν ῥῆμα μὴ δὲ37 γοῦν ἓν
σπεύσῃς, εἰκαίως ῥηματικῇ συνηθείᾳ ἑπόμενος, ὅτι οὐ καιρὸς τότε τοῦ λαλεῖν.
Θεὸς γὰρ γίνῃ καὶ σύ, ἐπὶ τῆς γῆς ἔτι ὤν, τοῦ ἐν οὐρανοῖς θεωρῶν Θεοῦ
ἀγγελομιμήτως τὸ πρόσωπον. Καὶ γὰρ οὖν καὶ οἱ ἄγγελοι ὡς ὁ σωτὴρ εἴρηκε,
διαπαντὸς38 ὁρῶσι τὸ πρόσωπον τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἡμῶν Πατρός. Ὅθεν καὶ
ὅταν ἐν ἄλλῳ τόπῳ λέγοντος ἀκούῃς τοῦ Σολομῶντος· ||f. 246v|| «Φῶς
δικαίοις διαπαντός39», ἐκ τῆς τοῦ προσώπου Κυρίου φωτοχυσίας τοῦτο
πάσχειν αὐτοὺς τὸ εἰκὸς λογίσῃ40 σκοπούμενος, ἀγγελοειδῶς κατὰ θείαν
χάριν διαπαντὸς41 ὁρῶντας τὸ τοῦ Κυρίου πρόσωπον, ἐξ οὗ τὸ πηγαῖον
ἐκκέχυται φῶς. Ἄγγελος γὰρ ἄλλος ἵνα μὴ λέγω θεὸς ὁ ἄνθρωπος γίνεται καὶ
ἔστιν ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀμέλει καὶ εἰς τὴν εἰκονικὴν τῆς τοῦ Κυρίου χάριτος
δωρεὰν ἐπανέρχῃ, καθιστάμενος ὅπερ ὁ Θεὸς ἄνω τοῦτο σὺ ἐπὶ γῆς κάτω,
θεὸς δηλαδὴ τὸ θαυμάσιον, οὐ διεξοδεύων42 λόγῳ, οὐδὲ νοήματι μεταβαίνων
καὶ κινῶν τὸ ἴδιον λογιζόμενον, ὡς ἂν νοερῶς διαιρούμενος, ἀλλ’ ἑνοειδῶς
ἐπιβάλλων, καὶ δίκην Θεοῦ θεωρῶν ἀνομμάτως καὶ ἀκινήτως κατὰ ἁπλῆν καὶ
ἑνιαίαν ἀπόβλεψιν, καὶ μέν γε ἐπεντρυφῶν τῇ ἐκ προσώπου Κυρίου
ἀποπαλλομένῃ διαυγεστάτῳ αἴγλῃ καὶ ἀπροσίτῳ. Τοῦτ’ οὖν ἐστιν ||f. 247r||
ἡ κορυφαία καὶ ζηλωτὴ τοῖς ἐχέφροσι τοῦ νοῦ πρὸς Θεὸν κατάστασις· τὸ οἷον
εἰπεῖν ἄνθος τῆς νοερᾶς καθαρότητος· ἡ εὐκταία ἑνότης τῆς πίστεως,
τελουμένη ἐν τῇ43 κοινωνίᾳ τοῦ Πνεύματος· τῆς θείας καὶ θεοποιοῦ σοφίας ὁ
εὐκλεὴς καρπός· ἡ τῆς πνευματικῆς εἰρήνης κρηπίς· τὸ καταγώγιον τῆς
ἀφαντάστου χαρᾶς· τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης ἡ πύλη· τὸ τῆς ἐλλάμψεως
βλάστημα· τὸ αἴτιον τῆς ἐκ καρδίας ἐκβλύσεως τῶν ἀκενώτων ὑδάτων τοῦ
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ταμάλιστα] τὰ μάλιστα K Ph
δὲ] om. K
διαπαντὸς] διὰ παντὸς K Ph
διαπαντὸς] διὰ παντὸς K
λογίσῃ] λογήση Va
διαπαντὸς] διὰ παντὸς K Ph
διεξοδεύων] διεξοδεύον K
τῇ] τοῖ Va
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Πνεύματος· ἡ τοῦ τυπικοῦ ποτε44 μάννα ἀληθῶς τροφή τε καὶ τρυφὴ τῆς
ψυχῆς, καὶ αὔξησις καὶ ἀλλοίωσις· τῶν θείων καὶ ἀλαλήτων μυστηρίων καὶ
ἀποκαλύψεων ἡ ἀρχή· τῆς γε μιᾶς καὶ πρώτης ἀληθείας τὸ συμπέρασμα· τῶν
ὁποιωνοῦν λογισμῶν ὁ ἀφανισμός· ἡ πασῶν τῶν νοήσεων ἀπόπαυσις· ἡ ὑπὲρ
τὸ νοεῖν ἐπιστασία· ἡ ἀφορμὴ τῆς ἐκπλήξεως· ||f. 247v|| ἡ πρός γε τὸ ἁπλοῦν
καὶ ἀόριστον καθ’ ὁτιοῦν45 ἄπειρον καὶ ἀπερίληπτον, ἀνείδεόν τε καὶ
ἀσχημάτιστον, ἄποιον, ἀπήλικον, ἄποσον, ἀναφὲς καὶ ὑπερκόσμιον, τοῦ νοῦ
μεταποίησις ὑπὲρ νοῦν καὶ ἀλλοίωσις, καὶ ὅλως πρὸς τὸ θεοειδὲς ἀποκατάστασις. Μὴ δὴ ἐξ ἄρ’ ἀμαθίας46 ἐν τούτῳ γεγονὼς καταστάσεως, καὶ τρόπῳ γέ
τῳ θεουργούμενος τῇ φιλανθρωπίᾳ τῆς χάριτος, σπεύσῃς ἐνεγκεῖν ῥῆμα ἓν
γοῦν, πρὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι αὐτῷ ἡ μία καὶ ἁπλῆ δόξα, καὶ47 εἰς τοὺς
αἰῶνας ἔσται.

44.
45.
46.
47.

ποτε] om. K Ph
καθ’ ὁτιοῦν] καθοτιοῦν K
ἀμαθίας] ἀμαθείας K Ph
καὶ] om. K Ph
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ІІ
Славянский перевод

N1 — BMN 199. Л. 46об. – 50
N2 — BMN 258. Л. 54об. – 59
Д — Добротолюбие. Ч. 4. Б.м. [М.], б.г. [1798?] Л. 115об. – 118
Не ск0ръ бyди глаг0летъ соломHнъ и3зноси1ти сл0во пред8 лицeмъ
гDнимъ1 ћкw бGъ на нб7си2 горЁ, тh же на земли2 д0лу: к0ль ѕэлw2
ћснэ и3 прaвw предаeтъ же и3 и3з8zснsетъ к0е є4сть врeмz молчaти2, глаг0летъ бо ћвэ3: понeже ты2 д0лу сhй на земли2, пред8
лицeмъ гDа сyщагw на нб7сёхъ горЁ є3си2, и3 толи1кіz спод0билсz є3си2
блгdти, ћкw д0льній гHрнzz4 мyдрствовати и3 њбзирaти, и3 ќмнэ
взирaz стоsти пред8 лицeмъ гDнимъ, не ск0ръ бyди и3знести2 сл0во,
врeмz во молчaти5. не хощи26 ќмнэ дёйствуемь7 t и4стины и3
є3динови1днэ и3 бGови1днэ8 (сіe бо є4сть пред8 лицeмъ гDнимъ бhти)
є3гдA мнHгаz џкрестъ бGа с{щаz є3динови1днэ ќмъ зри1тъ пр0стымъ и3 є3ди1нственнымъ взирaніемъ9 въ бз7э. не u5бо10 сіE стрaжда11 и3 пред8 лицeмъ гDнимъ предстоS сл0во произноси1ти ск0ръ
бyди. и3ли2 ћкоже бы приключи1лосz себE невёжественнэ в0лею
ўмaлити и3 низвести212 ўскорsлъ бы є3си213. вои1стинну же и3 тaкw
рещи2 м0щно бы бhло гlа сегw2 сказyющымъ разумёніе. бЁ є3гдA
бЁ человёческое є3стество2 неврежденно, и314 сегw2 рaди прaведнэ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

гDнимъ] в8 писа=: б9іимъ: пояснение на поле N1.
молчaти] молчaніz вариант на поле N1 N2.
ћвэ] ћвственнэ N2.
гHрнzz] го6рнzz N1.
молчaти] молчaніz вариант на поле N1 N2.
хощи2] си1рэчь: и3знести2 сл0во пояснение на поле N1 и3знести2 сл0во пояснение
на нижнем поле N2 си1рэчь, и3знести2 сл0во доб. Д.
дёйствуемь] нет N2.
бGови1днэ] дёйствуемь доб. N2.
взирaніемъ] на поле N1.
u5бо] ќбw Д.
стрaжда] страждA N2 (после испр.) Д.
низвести2] и3знести2 Д.
ўскорsлъ бы є3си2] тщaлсz бы є3си2 вариант на поле N2.
и3] над строкой N1.
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далeче t ѕHлъ, бли1зъ сyще15 бGа, бGа же зрsще16, и317 добр0ту18
лицA є3гw2, во ґдaмэ праoтцЁ19, наслаждaющосz съ рaдостію съ
чудесeмъ20, невещeственна насла||л. 47||ждeніz, ќмна, нбcна, нетлённа. и4бо мн0га ќбw блгdть въ души2 пeрвагw человёка њбливaшесz21, мн0гими же бGови1дный ќмъ џнагw њбливaшесz разумётелными видёніи и3 горЁ простeртіи ко бGу, въ чyвственнэ раи2,
наслаждeніе и3мёвшагw мhсленный22, и3 да си1це наименyю бlжeнну
жи1знь: съ самёмъ соб0ю вои1стинну соединeнна23 и3 съ бGомъ. въ
себё же пребывaюща и3 въ бз7э ћкоже подобaетъ є3динови1днагw
держaщасz ўстроeніz и3 бGови1днагw вои1стинну: и3 ѕэлw2 влёпоту,
ћкw по џбразу б9ію бhсть24. но сі‰ ќбw тaкw њ нaсъ25, да26
ћкоже вкрaтцэ рещи2 t бGа бlг†z. враждyющему же бlгожрeбію27
и3 слaвэ нaшей28 нечести1вому бёсу ўsзвенну29 зaвистію, стерпи1мо
сіE не бЁ, кaкw бо; и3 u5бо30 мн0гъ31 всегуби1тельный сeй бhсть
прелщaz и3 повэшaz32 надeжду нaшу, благосл0вными33 ѓкибы совёты34, и3 воздвизaz желaніе къ вhшшему35 нeжели є4же и3мёzхомъ њбожeнію, зaповэди б9іz, перводётель ѕл0бы, њболгaвъ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

сyще] сyщо N2.
зрsще] зрsщо N2(после испр.).
и3] нет Д.
добр0ту] слaву добр0ты N2.
праoтцЁ] прaoтцэ N2 прaoц7э Д.
съ чудесeмъ] со ўдивлeніемъ N2(после испр.).
њбливaшесz] и3зливaшесz Д.
мhсленный] мhсленнэ Д.
соединeнна] соединeннагw N2(после испр.).
бhсть] бhвый вариант на поле N1 N2.
нaсъ] бsху доб. N2.
да] нет N2.
бlгожрeбію] на бlгожрeбіе N2(после испр.).
слaвэ нaшей] слaву нaшу N2(после испр.).
ўsзвенну] ўsзвленну N2.
u5бо] ќбw Д.
мн0гъ] крёпокъ вариант на поле N1 крёпокъ N2 мн0гw Д.
повэшaz] завэшавaz N2 повэщaz Д.
благосл0вными] благословeсными вариант на поле N1.
благосл0вными ѓкибы совёты] ѓкибы на благословeсныхъ совётэхъ N2.
вhшшему] вhшнему Д.
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прaвое36. t негHже37 вои1стинну38 поги1бель прeлести nкаsннэ пострадaхомъ, и339 бGа и3 б9eственна наслаждeніz и3згнaни бhхомъ, и3
є3динови1дныz ќмныz д¦0вныz жи1зни, и3 t40 є4же зрёти мощи2
лицE б9іе, и3 прославлsтисz и3змэнє1ннымъ41 лучeю б9eственныz
||л. 47 об.|| добр0ты nкаsннэ tпад0хомъ, и3 њбрэт0хомсz ћкоже
не подобaше, раздэлeнни и3 раздрaнни на нBкаz мнHга42, и3 њ
раздёлныхъ жи1знехъ же и3 и3нaчествахъ43, ћкоже не подобaше,
рaдующесz, ћкоже и3 мнHги б0ги и3 разстоsщz вмёстw є3ди1нагw
почитaти тріvпостaснагw бжcтвA, вои1стинну не сyщыz б0ги, но
прелeстны бёсы, и3 тли1тєлны и3 враждє1бны, погуби1хомъ є3ди1ное44
и4стинное /є3ди1ну/ же45 и3 є3ди1нственную жи1знь и3 чи1нъ, /и3/46 раздрaхомсz на мнHга и3 разли6чна. и3 крёпость нaша ќмнаz и3 си1ла,
и3ли2 пaче горЁ простeртіе рещи2 св0йственнэе и3счезE не лёпотнэ47,
и3 во глубинY пріид0хомъ, никaкоже мёрна48 ѕлA, и3 дHлнzz49
џбрази50 б9іи, и3 г0рнzгw њбитaніz, и3 нбcнагw недост0йни51, безyмнw мyдрствовати произв0лихомъ. ґ понeже не52 непрел0жно,
нижE ќбw непрекл0нно є4сть нaше53, м0щно54 є4сть tню1дъ, и3 сіE
прaвое] прaвость вариант на поле N1 прaвость N2.
негHже] чесогw2 N2(после испр.).
вои1стинну] -ну над строкой N1.
и3] t доб. N2.
t над строкой N1.
и3змэнє1ннымъ] и3змэнsємымъ N2(после испр.).
нBкаz мнHга] мнHга нBкаz N2.
и3нaчествахъ] и4ностехъ N2(после испр.).
є3ди1ное] и3 доб. Д.
є3ди1ное — же] св0йственное є3ди1но N2.
/и3/] и3 N2(после испр.) Д.
не лёпотнэ] не нелёпотнэ N2(после испр.) Д.
мёрна] и3змёрна Д.
дHлнzz] сyщіи доб. N2.
џбрази] w4бразы Д.
недост0йни] дост0йни N2(после испр.).
не] на поле N1.
не непрел0жно — нaше] не непрел0жни нижE ќбw непрекл0нни є3смы2
мы2 вариант на поле N1 нёсть непрел0жно, нижE ќбw непрекл0нно нaше
N2(после испр.); нёсмы непрел0жни нижE ќбw непрекл0нни мы2 вариант на
поле N2 .
54. м0щно] то2 перед м0щно доб. N2 .

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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бlгосл0внэ, ћкоже t премн0гіz слaвы џныz въ далечaйшее безслaвіе nкаsннэ пополз0хомсz, пaки возврати1тисz и3 возни1кнути, и3 пaки ўви1дэти честнёйшее б9іе лицE, не ќбw55 ћкоже
прeжде толи1кw ближaйше: nбaче далечaе, и3 ўви1дэти и3 добр0ты
є3гw2 пострадaти свётлость. тёмже и3 мwmсeй б9eственнэйшій и3
всE к0елибо прbр0кwвъ число2, ||л. 48|| и356 є3щe же и3 nц7ы2 и5же прeжде
си1хъ, ґвраaмъ ћвэ ћкw и3 под0бніи є3мY, ви1дэша сіE ћкоже дости1гнути м0щно бЁ и3 ѕэлw2 ћснэ, и3 свётлости ћже t џныz
добр0ты наслади1шасz дов0лнэ. є3щe же, и3 ўжaсшесz њ непристyпнэй слaвэ є3гw2, џви ќбw себE њкazша: џви же зeмлю себE
и3 пeпелъ вмэни1ша и3 нарек0ша. и3нjи же ни понE зи1нути57 возмог0ша, њ58 превосхождeніи слaвы ўви1дэннагw, є3гHже59 рaди u5бо60
худоглaсію и3 косноzзhчію зазрёша своемY. и3 и4ны нBкіz61 свётлостію сyщагw превhше добр0ты видёніz џнагw, похв†лны ѕэлw2
и3 бlжє1нны стр†сти пострадaша слaвнw. t сегw262 вои1стинну63 и3
дв7дъ б9eственный желaz свётлости64 добр0ты лицA гDнz, вопіeтъ
ко бGу молsсz65, когдA пріидY и3 kвлю1сz лицY бGа моегw; и366 є3щe
же ўстроeніе души2 въ нeмже ўви1дэсz лицE гDне показaти восхотёвъ: вселsтсz прaвіи глаг0летъ ко бGу67, съ лицeмъ твои1мъ:
и3 крёпость же є3ли1ку души2 подаeтъ лицE б9іе зри1мое, разyмнэ
показyz: tврати1лъ є3си2, гlетъ, лицE твоE, и3 бhхъ смущeнъ. ѓще
же tвращeніемъ68 б9eственнагw лицA случaетсz смущeніе, u5бо
присyтствіемъ сегw2 и3 призрёніемъ ми1ръ послёдствуетъ д¦0венъ
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ќбw] u5бо Д.
и3] нет N2.
зи1нути] ќстъ tвeрсти (tвeр€сти N2) пояснение на поле N1 N2.
њ] над строкой N1.
є3гHже] чесогw2 N2 (после испр.).
u5бо] над строкой N1 нет N2 ќбw Д.
нBкіz] мн0жайшы доб. N2.
t сегw2] t сеS вины2 пояснение на поле N1.
t сегw2 вои1стинну] сегw2 рaди ќбw N2(после испр.).
свётлости] зари2 N2.
молsсz] жaлуzсz вариант на поле N1 N2.
и3] нет N2.
ко бGу] и3з8 рук: пояснение на поле N2.
tвращeніемъ] tвращeніz рaди пояснение на поле N1 N2.
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души269 дaръ толи1кw величaйшъ сhй, ћкоже по б9eственнэй любви2 и3 рaдости kвлsтисz ||л. 48 об.|| д¦Hвнымъ70 и3ли2 дарwвaніz
подобaетъ гlати и3ли2 понE плоды2: и3 с™w же живyщыz и3 прпdбнw71,
во свётэ лицA гDнz kвлsетъ ходи1ти: гDи гlz, во свётэ лицA
твоегw2 п0йдутъ72, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуютсz вeсь дeнь,
д¦0вный џнъ ћвэ ћкw, поели1ку посылaетъ внyтреннему чlвёку
мhсленное и3 неизречeнное с0лнце пречcтыz и3 животворsщыz лучи6
сво‰, и3 просвэщaетсz во ўмЁ премjрныхъ чyвство73: въ нeже
врeмz взeмлетсz t земли2 и3 на нб7о прелагaетсz всS душeвнаz74
пaмzть, и3 человёкъ т0й рaдуетсz и3 взыгравaетсz и3 пBсни75 ћкоже подобaетъ поставлsетъ76, и3 весели1тсz рaдованіемъ и3 красовaніемъ77 и3 душeвною слaдостію, коли1кою кт0 бы возм0глъ рещи2,
свэтsсz и3 просвэщazсz свётлостію лицA гDнz. тёмже и4ндэ
м0литъ бGа, не tврати2, гlz, лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz
низходsщымъ въ р0въ. тмh бо винA є4сть tвращeніе лицA гDнz:
њбращeніе же, всsкагw ќмна78 свёта, тёмже влёпоту, и3 рaдости д¦0вныz, ћкоже и3 њ себЁ гlетъ: знaменасz на мS свётъ
лицA твоегw2: и3 снав0дитъ: дaлъ є3си2 весeліе въ сeрдцэ моeмъ. пaки
t просвэщeніz лицA гDнz д¦0вный б9eственныz блгdти бhти въ
себЁ свидётелствуетъ79 дaръ. и3 кjи бы ||л. 49|| u5бо80 бhли пред8
лицeмъ гDнимъ стоsщіи, и3 є3мY молsщіисz; гlетъ, ћкw сyть
мhсленнэ людeй б9іихъ богaтіи. с™и бо ќбw вои1стинну, и3 чlвёцы б9іи мн0зи сyть: nбaче не всBмъ повсeмнэ81 б9іе зрёти
м0щно є4сть лицE, и3 жи1ти житіE ѓгGлско, на земли2 є3щE живyщы69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

души2] душЁ N2.
д¦Hвнымъ] тBмъ ±же д¦а пояснение на поле N1 N2.
прпdбнw] првdнw Д.
п0йдутъ] ходи1ти и4мутъ вариант на поле N1 N2.
чyвство] њщущeніе N2(после испр.).
душeвнаz] души2 пояснение на поле N1 N2.
пBсни] хвалє1ніz пояснение на поле N1 N2.
поставлsетъ] составлsетъ вариант на поле N1 N2.
красовaніемъ] весeліемъ N2(после испр.).
ќмна] ќмнагw Д.
свидётелствуетъ] свидётелствуz N2(после испр.).
бы u5бо] бhша ќбw N2(после испр.) | u5бо] ќбw Д.
повсeмнэ] џбще пояснение на поле N1 N2 воwбщE Д.
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мъ, никaкоже. є3ди1нэхъ бо є4сть сіE и5же съ премyдростію б9eственною и3 рaзумомъ служи1ма бhти бGа непщyющихъ и3 покланsема
и4стиною и3 д¦омъ: и5же вои1стинну и3 богaтіи лю1дстіи гlалисz бы82
влёпоту б9іи, мн0гихъ зрёній внyтрь њзари1вшесz тaинствы,
и383 мн0гіz премyдрости и3 рaзума, и4же, по пavлу никaкоже всёхъ
є4сть, б9eственна и3 д¦0вна глубинY84 и3мyщъ богaтства. тёмже
лицY твоемY, чyдный85 гlетъ ко бGу, ћкоже речeсz, дв7дъ, пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи. сегw2 рaди сі‰ пaче всёхъ вёдый, ћкw
пaче всёхъ б9eственныz премyдрости и3сп0лненъ соломHнъ ѕёлный, бlгоприли1чнэ ѕэлw2 ўчA глаг0летъ: не ск0ръ бyди и3зноси1ти
сл0во пред8 лицeмъ гDнимъ: ћкw бGъ на нб7си2 горЁ, тh же на
земли2 д0лу. внегдA по б9eственну дaру пришeлъ бы є3си2 пред8 лицE
гDне, въ б9eственно и3 є3динови1дно мечтaніе возшeдшу ћвэ ћкw
видёнію ўмA: /тогдA/ врeмz є4сть молчaти86. да не ||л. 49 об.||
u5бо87 произноси1ти сл0во ни понE є3ди1но ск0ръ бyди, суетнЁ88 глаг0лателну nбhчаю послёдствуz: ћкw89 не врeмz тогдA глаг0лати90: б0гъ бо бывaеши и3 ты2, на земли2 є3щE сhй. бGа сyщагw на
небесёхъ зрS ґгGлоподражaтелнэ лицE. и4бо и3 ѓгGли ћкоже сп7си1тель речE, вhну ви1дzтъ лицE нбcнагw вaшегw91 nц7A. тёмже є3гдA
и392 во и3н0мъ мёстэ гlюща слhшиши соломHна, свётъ прaвєднымъ вhну, t свэтоліsніz93 лицA гDнz сeй страдaти и5мъ влёпоту да94 вознепщyеши смотрsz, ґгGлови1днэ б9eственною блгdтію95
вhну ви1дzщымъ лицE гDне. t негHже и3сточaтелный96 и3зливaетсz
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

бы] бhша N2(после испр.).
и3] над строкой N1.
глубинY] глубинA Д.
чyдный] ди1вный N2(после испр.).
молчaти] молчaніz вариант на поле N1 N2.
u5бо] ќбw Д.
суетнЁ] сyетнэ N2 Д.
ћкw] занE N2(после испр.).
глаг0лати] глаг0ланіz вариант на поле N1 N2.
вaшегw] нaшегw N2(после испр.).
и3] над строкой N1.
свэтоліsніz] свэтлоліsніz Д.
да] не доб. Д.
б9eственною блгdтію] по б9eственнэй бlгодaти вариант на поле N1 N2.
и3сточaтелный] и3ст0чный N2(после испр.).

122

слово 16 каллиста ангеликуда и его церковнославянский перевод

свётъ: ѓгGлъ бо и4нъ, да не гlю б0гъ, человёкъ т0й бывaетъ и3
є4сть на земли2. тёмже и3 на смотри1телный блгdти гDнz97 дaръ
возвращaешисz, бывaz є4же бGъ горЁ, сіE ты2 на земли2 д0лу, б0гъ
си1рэчь, є4же є4сть чyдно! не происходS сл0вомъ, нижE помышлeніемъ преходS и3 двизaz своE п0мысленное98 ѓки ќмнэ раздэлszсz,
но є3динови1днэ взирaz, и3 ѓки б0гъ зрS без8oчeснэ, и3 недви1жнэ
по пр0сту и3 є3ди1нственну взирaнію, є3щe же и3 наслаждazсz t лицA
гDнz и3зскaчущею свэтлёйшею99 лучeю и3 непристyпною. сіE u5бо100
є4сть верх0вное и3 бlжeнное101 ўмои1мцємъ102 ўмA къ бGу ўстроeніе,
||л. 50|| ћкоже рещи2 цвётъ ќмныz чистоты2, вожделёное103 є3ди1нство вёры, совершaемо въ приwбщeніи д¦а, б9eственныz и3 боготворsщіz премyдрости бlгослaвный пл0дъ, њсновaніе д¦0внагw
ми1ра, nбитaлище безмечтaнныz рaдости, любвE б9іz двeрь,
tрасль104 просвэщeніz, винA и3сточaніz t сeрдца неистощавaемыхъ
в0дъ д¦а, nбрaзныz нёкогда105 мaнны вои1стинну ни1ща же и3 наслаждeніе души2, и3 ращeніе и3 и3змэнeніе б9eственныхъ и3 неизглаг0ланныхъ т†инъ, и3 tкровeній начaло. є3ди1ныz и3 пeрвыz и4стины
заключeніе, кjихълибо106 пHмыслъ потреблeніе, всёхъ помышлeній
престaтіе, настоsтелство превhше є4же помышлsти, винA ќжаса.
къ пр0стому107 и3 безпредёлному и3 неwбимeнному, безви1дному же
и3 без8o1бразному108, некaчественному неzк0вственному, неколи1чественному, неприкосновeнному и3 премjрному, ўмA претворeніе
пaче109 ўмA и3 и3змэнeніе, и3 tню1дъ къ бGови1дному воз8устроeніе.
гDнz] на поле N1.
своE п0мысленное] свою2 помhсленность N2(после испр.).
свэтлёйшею] прозaрнэйшею N2(после испр.).
u5бо] ќбw Д.
и3 бlжeнное] и3 ревновaніz дост0йное вариант на поле N2.
ўмои1мцємъ] м{дрымъ | раз{мнымъ варианты на поле N1 N2.
вожделёное] вожделённое N2 Д.
tрасль] прозzбeніе N2(после испр.).
нёкогда] и3з8 рук: пояснение на поле N2.
кjихълибо] ъ над строкой N1 N2 кjихлибо Д.
пр0стому] к этому и следующим прилагательным пояснение на поле среd. р0да N1
срeд. р0д. N2.
108. без8o1бразному] без8oбрaзному Д.
109. пaче] превhше N2(после испр.).

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

123

родионов о.а.

никaкоже u5бо t невёжества, въ110 сіE пришeдъ ўстроeніе, и3 џбразомъ нёкимъ бGодёйствуемь чlколю1біемъ блгdти, ск0ръ бyди и3знести2 сл0во понE є3ди1но пред8 лицeмъ гDнимъ: ћкw томY є3ди1наz
и3 пр0стаz слaва є4сть, и3111 во вёки бyдетъ.
110. въ] на поле N1.
111. и3] и3з8 рук: пояснение на поле N2.
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A Note on Kallistos Angelikoudes’ works not included
in the so-called “Hesychastic Consolation”:
Logos 16 and its Church Slavonc Translation
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Abstract. The article deals with the little studied and mostly unpublished part
of the literary legacy of Kallistos Angelikoudes, one of the most interesting hesychastic authors of the late Byzantine period. Known as the Discourses (Logoi), these texts are not included in the collection loosely known today as “The
Hesychastic Consolation,” which is transmitted as part of the codex Vaticanus
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graecus 736. These Logoi have come down to us principally in the codex Barberinus graecus 420 (presumably an autograph, written by the author himself).
One of the Discourses, Logos 16 (according to the numbering system used in
the Barberini manuscript mentioned above) was incorporated into the collection of chapters later known as “The Chapters on the Divine Union.” There the
Logos constitutes a separate albeit extensive chapter. “The Chapters on the Divine Union” were translated into Church Slavonic by St. Paisius Velichkovsky in
the eighteenth century. There are two redactions of this translation. The first one
was completed before the publication of the Greek Philokalia (Venice, 1782), the
other one takes into consideration this Greek edition. The article argues that the
Church Slavonic translation was originally based on the little studied Athonite
codex Vatopedinus graecus 610. The same codex constitutes the basis of the
Chapters’ edition in the Venetian Philokalia. In conclusion, the article presents
a critical edition of the Greek text of Logos 16 (according to the codd. Vatop. 610
and Karakall. 72 as well as the Greek Philokalia) and its translation into Church
Slavonic noting the discrepancies and variant reading of the two redactions and
Slavonic Philokalia, or Dobrotoljubie.
Keywords: Kallistos Angelikoudes, St. Paisius Velichkovsky, Byzantine Hesychasm, Church Slavonic translations, Athos, monastery Neamț, manuscript
tradition.
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орнаменты в контексте росписей
киевской церкви спаса на берестове

Елена Владимировна Питателева
Киев
Аннотация. Важным программным, художественным и символическим
аспектом в исследовании фресок киевской церкви Спаса на Берестове
(1640-е гг.) является орнаментальная составляющая. Авторы интерьерного
ансамбля — странствующие македонские зографы — были хорошо знакомы
с образцами византийского и поствизантийского монументального искусства Сербии, Афона, Македонии, Валахии, что, несомненно, сказалось на
орнаментации берестовского храма. Наиболее интересным представляется
«тканевой» монохромный орнамент, плотно заполняющий поверхность
Камня миропомазания в композиции «Спас Недреманное око». Помимо
художественного разнообразия отдельных мотивов, из которых складывается орнаментация Камня, она несет отчетливую иконографическую и смысловую нагрузку.
Ключевые слова: церковь Спаса на Берестове, росписи, орнаментация, Камень помазания

Предлагаемое исследование является закономерным продолжением двух статей, опубликованных в «Каптеревских чтениях» за 2015
и 2018 гг. Первая из них посвящалась проблеме авторства фресок
(1644 г.) киевского храма Спаса Преображения на Берестове1, дру1.

Лопухина Е.В., Питателева Е.В., Ченцова В.Г. Поствизантийские фрески церкви Спаса на Берестовев контексте письменных источников и художественно-
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гая — художественно-иконографическому сопоставлению стенописи
Спаса и валашской церкви св. Меркурия в Плетерешти близ Бухареста2. На основании исторических документов, а также сравнительного
анализа изобразительных источников В.Г. Ченцовой, Е.В. Питателевой, Е.В. Лопухиной было доказано, что фресковый ансамбль древней
Спасской церкви, связанной с именем св. князя Владимира и восстановленной киевским митрополитом Петром Могилой, создавался
греческими зографами македонского происхождения Иоанном и Георгием.
Выполненные этими же мастерами фрески Плетерешти (1649 г.)
(помимо них Иоанн и Георгий являются авторами росписей еще шести румынских монастырей), наглядно свидетельствуют о тесных связях различных регионов православного мира в поствизантийский период. Культурные и художественные ориентиры времени правления
господаря Валахии Матея Басараба (1632–1654 гг.) во многом сходны
с аналогичными устремлениями эпохи Петра Могилы. В статье «Македонские зографы в Спасе на Берестове и в церкви Плетерешти: от
документа к художественному памятнику» Е.В. Лопухина и Е.В. Питателева аргументированно подтвердили, что постоянным фактором
в художественной жизни румынских земель в продолжение трех последних столетий было присутствие греческих художников, привносящих в монументальную живопись византийскую традицию. Сознательный и последовательный традиционализм характерен как для
росписей, которые выполнялись братьями-македонцами Иоанном и
Георгием в валашском селе Плетерешти, так и для фресок в киевском
Берестове.
Важным программным, художественным и символическим аспектом исследования храмовых росписей византийского и поствизан-

2.

иконографического анализа // Каптеревские чтения. Сборник статей. Вып. 13 /
Отв. ред. Н. П. Чеснокова. М.: ИВИ РАН, 2015. С. 179–220.
Лопухина Е.В., Питателева Е.В. Македонские зографы в Спасе на Берестове
и в церкви Плетерешти: от документа к художественному памятнику // Каптеревские чтения — Сборник статей / Отв. ред. Н.П. Чеснокова. Вып. 16. М.–
Серпухов: ИВИ РАН; Издательство «Наследие Православного Востока», 2018.
С. 275–283.
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тийского времени является их орнаментальная составляющая. Непосредственно к орнаментам церкви Спаса автор нынешней статьи
обращался еще в 2014 г. В статье «Поствизантийские реминисценции
в орнаментике лаврской церкви Спаса на Берестове»3 на примере четырех фризов, размещенных в алтаре уникальной берестовской церкви, впервые было предпринято изучение ее орнаментики (Илл. 1).
В нынешнем исследовании эти орнаменты будет затрагиваться вновь,
однако теперь главным предметом изыскания станут, все же, не фризы в алтарной апсиде, а другие участки стенописной орнаментации
Спасской церкви: находящиеся в древнем нартексе XII столетия —
нынешнем наосе — на различной высоте.
Обратимся к южной стене нартекса. В композиции «Недреманное
око», которая расположена в среднем регистре, внимание привлекает
выразительный монохромный орнамент (Илл. 2). Он сочетает в себе
растительные и геометрические формы. Написанный черной краской
на белом фоне, орнамент сплошным узорчатым полем покрывает
ткань, которой обтянут камень с возлежащим Отроком Христом (греческая иконография Христа возлежащего называется «Анапесон»).
Очевидно — камень не просто элемент гористого пейзажа. В композиции на южной стене Спаса он символизирует «Камень миропомазания» — последнее в земном мире ложе Христа. То, что Камень, изображенный в берестовской композиции, накрыт тканью, сомнений не
вызывает, поскольку мотив ромбовидных картушей (силуэт каждого
картуша составлен из 8-ми фестонов) имеет несомненное тканевое
происхождение (Илл. 3). В качестве аргументов приведем примеры
аналогичных орнаментальных мотивов в алтарной стенописи храма
на Берестове, а также в монументальной живописи того же периода
Валахии, где в нескольких церквях работали создатели фресок киевской церкви4, и Македонии, откуда эти художники были родом.
3.

4.

Питателева Е.В., Литвиненко Я.В. Поствизантийские реминисценции в орнаментике лаврской церкви Спаса на Берестове // Иресиона. Античный мир и
его наследие. Выпуск IV: сборник научных трудов к 50-летию проф. Н.Н. Болгова. Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. С. 232–241.
Лопухіна О.В., Пітатєлева О.В. Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті // Церква — Наука — Суспільство:
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В Спасе на Берестове орнаментальные формы сходных ромбовидных очертаний, однако набранные не из 8-ми, а из 6-ти фестонов,
явственно различимы в облачениях отцов церкви — Афанасия Великого и Василия Великого, безымянного диакона и архидиакона Стефана (Илл. 4). Усматриваются они и в одежде св. мученика Гурия на
северной алтарной стене, и воина Иакова Персянина, образ которого
представлен в юго-западной части алтаря. В валашских храмах св. Николая в Рибежешти и Успения в Бежешти (1660-е гг.), а также в церкви
св. Николая из квартала Бессеребренников в македонской Кастории
(1640-е гг.) заполненные орнаментом фестончатые картуши отчетливо видны на одеяниях нескольких святых и ктиторов.
Относительно происхождения данного «тканевого» мотива заметим, что корни его следует отыскивать в восточном искусстве, в
частности, в персидских тканях. Как известно (и об этом напоминает
М.А. Орлова)5, в византийской живописи многие восточные мотивы
появились именно благодаря мобильности тканей, хотя существенную роль в их переносе на православную почву сыграли также и декоративно-прикладные изделия из металла6.
Тщательно различить рисунок внутри ромбовидных фестончатых картушей, украшающих одежды святых в нижнем ярусе апсиды,
не позволяет уровень сохранности фрески. Между тем, в композиции
«Недреманное око», которая в Спасе расположена в среднем стенописном регистре, орнаментальное заполнение «ромбов» прочитывается вполне отчетливо (Илл. 3): в центре каждой фигуры помещен шестилепестковый цветок на тонкой ножке с выгнутыми симметричны-

5.

6.

питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня — 1 червня 2019 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. Київ,
2019. С. 31–34.
Орлова М.А. Орнамент и другие элементы декоративного убранства в живописи середины 1120-х — начала 1160-х годов История русского искусства. В 22 т.
Т. 2, ч. 1: Искусство 20–60-х годов XII века. М.: Гос. ин-т искусствознания, 2012.
С. 344.
Анферова Е.К. Орнамент в искусстве иранской торевтики XV–XVII вв.: от художественного явления к историко-культурной значимости. // Выпускная
квалификационная работа по направлению подготовки 035300 «Искусства и
гуманитарные науки». СПб., 2017. URL: ttps://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/
11012/1/Diplom.pdf
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ми листьями, над ним изображается пальметта. От цветка, пересекая
картуш, тянутся в разные стороны тонкие стебли-«усики», благодаря
которым поле орнамента вбирает в себя не только геометризованные
фигуры ромбовидных картушей, но и флоральные элементы. В орнаментальной композиции ткани, покрывающей Камень, фестончатый
картуш, мерно чередуясь с небольшой цветочной розеткой, играет
роль повторяющегося раппорта. Обратим также внимание на то, что
идентичная розетка из восьми лепестков, каждый из которых увенчан
продолговатой «бусиной», ясно видна в оформлении лора одного из
архангелов в сюжете «Собор Архангелов», помещенном под сводом
нартекса с южной стороны (Илл. 5 и 6).
Любопытны в композиции «ткани» ягоды, которые изредка попадаются среди трав (Илл. 3), а также две цветочные формы в виде
крупных раскрывшихся бутонов. Один из бутонов особенно примечателен: составленный из плотно прижатых друг к другу лепестков,
пышный махровый цветок напоминает пион. Необычным представляется то, что бутон написан объемно. Его изображение дается несколько сверху, а при моделировке лепестков соцветия художник умело применил светотень. Эти махровые цветы, на наш взгляд, имеют
ощутимую перекличку с пышными, объемно интерпретированными
цветами в арочной гирлянде над образом «Св. Меркурия» в валашском храме Плетерешти, который был оформлен до 1649 года теми же
зографами-македонцами Иоанном и Георгием7 (Илл. 7).
Об иконографии «Христа Возлежащего» или «Недреманного
ока» писала И.С. Родникова8. Исчерпывающую статью посвятила
этому сюжету и С.Н. Гукова9, которая, в частности, отмечала: «Богословское содержание образа Спаса Недреманное Око — одно из
самых сложных по богатству идей. Предвосхищение искупительной
7.
8.
9.

Лопухіна О.В., Пітатєлева О.В. Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові… С. 31–34.
Родникова И.С. Об иконографии псковской иконы «Богоматерь Владимирская
с житием» // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал.
№18. Псков: ПГПИ, 2003. С. 26.
Гукова С.Н. Спас Недреманное око: к иконографии и содержанию образа Spicilegium Byzantino-Rossicum. Сборник статей к 80-летию члена-корреспондента
РАН И. П. Медведева. М.–СПб.: «Индрик», 2015. С. 129–152.
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жертвы Христа, постоянное ее обновление в Евхаристии и смерть
Господа, даровавшая бессмертие — таковы доминирующие темы сюжета. Ложе Христа приобретает значение алтаря, на котором приносится Жертва, дарующая спасение всему миру»10. Еще одной важной
темой сюжета, как считает Гукова, является возвращение человечеству рая, утраченного после грехопадения. Именно этот аспект при
исследовании орнамента в берестовской композиции «Недреманное
око» интересует нас более всего.
«Идея рая, — говорит Гукова, — передается с помощью характерной “райской” растительности, служащей фоном изображения»11.
Между тем, в композиции «Недреманное Око» берестовского Спаса растительность фоном не является, однако в орнаментации белой
ткани, плотно обтягивающей Камень с возлежащим Христом, проявилась ее сюжетная непременность. Очевидно, что ткань дает возможность не только изображать райские растения (объемные роскошные
цветы в центре подходят для этой функции как нельзя лучше), но имеет и другое символическое значение. «По благочестивому обычаю
раньше паломники освящали, возлагая на Камень миропомазания,
белое полотно такой же длины и ширины, что и сам Камень. Потом
это полотно они увозили с собой и хранили до своего смертного часа,
завещая завернуть в него свое тело»12. Вполне возможно, что некий
отголосок давней традиции присутствует в изображении Камня миропомазания и в нашей композиции13.
10. Гукова С.Н. Спас Недреманное око: к иконографии. С. 139.
11. Гукова С.Н. Спас Недреманное око: к иконографии. С. 139.
12. Камень миропомазания и Животворящий огонь на Пасху ... URL: https://history.wikireading.ru/111140
13 Чтобы закончить разговор о «тканевых» орнаментальных мотивах в росписях
церкви Спаса, упомянем флоральный орнамент на одежде св. князя Владимира
в ктиторской композиции «Дар Петра Могилы», расположенной в центре нартекса под сводом. Несмотря на размытый живописный слой, нам удалось сделать прорисовку раппорта — основу орнамента княжеской туники. Это наполовину раскрывшийся бутон (напоминающий цветок пиона) с листьями на стеблях и небольшими корешками у основания. Изображение цветка крупное: по
вертикали на одежде оно укладывается всего трижды. При сопоставлении с валашскими памятниками середины XVII века становится очевидной перекличка берестовского тканевого орнамента на одеянии Владимира с орнаментами

134

орнаменты киевской церкви спаса на берестове

Лаконичным и ёмким символом райской растительности можно
считать также вазочку с букетом, стоящую на Камне слева (Илл. 8).
Цветы на гибких изогнутых стеблях художник написал в свободной,
почти реалистичной манере.
Еще один орнамент, построенный на сочетании геометрических
и растительных форм, расположен на узком бордюре арки, которая
отделяет «Недреманное око» от композиции «Христос на чрепии»
(Илл. 9). Структура орнамента проста: здесь попеременно чередуются закрытый бутон и раскрывшееся соцветие. В основу распустившегося цветка положено геометрическое тело — двухцветный цилиндр:
наружная поверхность его желтая, а внутренняя красная. В середине
цветка-цилиндра, на густо-синем фоне, выписаны пестик и тычинки.
Благодаря геометрически точному строению формы и использованию контрастных колористических сочетаний цветок-цилиндр трактуется в орнаменте как объемный. Примечательно, что типологически
близкие орнаментальные мотивы, в которых иллюзия пространства и
объема достигалась тем же образом — с помощью «светотеневой»
проработки, широко использовались в XIII–XIV веках в храмовых росписях Сербского Косова (самая интересная аналогия, гиперболические цилиндры из композиции «Ангел Господен» в церкви Димитрия
в Печи Патриаршей (1345 г.), невзирая на черты внешнего сходства,
отличаются, однако, по смысловому наполнению)14 (Илл. 10). В более
древнем орнаментальном репертуаре Софии Киевской (первая половина XI в.) присутствует мозаический и живописный мотив «гофрированной ленты» (т.н. поребрик)15, пришедший туда, в свою очередь,
на одеждах ктиторов в стенописи церкви Архангелов Михаила и Гавриила в Арноте и Успенской церкви в Добрени, где еще в эпоху Матея Басараба вызревал церковный барочный стиль. В полной мере он оформился в «брынковянский стиль» в росписях монастыря Хурези. Стилистическое орнаментальное
«эхо», отозвавшееся в декорации Спаса, отнюдь не кажется нам удивительным,
поскольку в очередной раз подтверждает тесные культурные связи двух регионов — Украины и Валахии.
14. Лидов А.М. Сияющий диск и вращающийся храм. Икона света в византийской
культуре. Византийский временник. М.: Наука, 2013. С. 277–304.
15. Орлова М.А. Орнамент в живописи конца X — первой половины XI века. //
История русского искусства. В 22 т. Т. 1: Искусство Киевской Руси. IX — первая
четверть XII века. М.: Северный паломник, 2007. С. 328.
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из античного и раннехристианского искусства (Илл. 11). А в упоминаемой выше церкви валашского села Бежешти иллюзорно-объемный
орнамент представлен в виде спиральной ленты.
В орнаментальном арочном раппорте свернутый, до времени спящий бутон выглядит как плоскостной мотив — в сравнении с пробудившимся для жизни цветком-«цилиндром» он пока еще не обрел
своей объемности, без сомнения, эффектной. Однако три краски:
желтая, красная, синяя остаются неизменными в обоих вариантах.
Преображение плотно «спелёнатого» бутона в причудливое соцветие, возникшее на его основе, оживляет арочную ленту, наполняет
ее упругостью, ритмичным импульсом поступательного движения,
светотеневыми эффектами, а сверх того — определенным символическим смыслом, связанным с программной установкой оформления
церкви Спаса Преображения.
Справа и слева от арки помещается небольшой орнаментированный участок стенописи в виде цепочки розовых треугольников, написанных на оливковом фоне (Илл. 12). Приводя примеры аналогичного украшения разноцветными треугольниками оконных откосов
в Успенском соборе Старой Ладоги (сер. ХІІ в.), М.А. Орлова видит
в них вариант имитации техники opus sectile. Как компетентно поясняет исследовательница древней орнаментики, opus sectile, «способ своеобразной инкрустации, составления разного типа узоров, в
первую очередь геометрического характера, из пластинок, сколов
разноцветного мрамора или камня, образующих полихромные композиции на поверхностях стен и т.д.», применялся в постройках позднеантичного и раннехристианского периодов (например, в оформлении базилики Димитрия в Салониках)16. Важно то, что позднее эта
техника начала имитироваться средствами живописи. Собственно,
имитацию opus sectile, как продолжение традиции, уходящей своими
корнями в глубокую римскую древность, мы видим в орнаментальном
фрагменте на южной стене берестовского Спаса.
Еще один образец живописной имитации — так называемые мраморировки — рассмотрим в цокольном регистре росписей. Прежде
16. Орлова М.А. Орнамент в живописи… С. 379.
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мы писали об орнаментальном оформлении нижнего регистра алтаря, которое представляет собой композицию из цепочки медальонов — больших с «алмазной огранкой» и малых с цветком внутри17
(Илл. 13). Между тем, орнаментика цокольного стенописного яруса,
расположенного за пределами алтаря, нами пока не затрагивалась.
Здесь необходимо сделать уточнение по поводу размеров алтарной
части Спасского храма. В XVII веке алтарь, отделяемый иконостасом,
был невелик и имел объем и площадь значительно меньшую, нежели
площадь апсиды, стены которой прорезаны пятью окнами. Важным
конструктивным элементом иконостаса того времени, по предположению Я.В. Литвиненко18, являлась горизонтальная балка, проходившая от левого откоса южного окна апсиды до правого откоса
северного (Илл. 14). На квадратный торец этой балки, обрезанной
спустя столетие, Литвиненко указывал, когда делал теоретическую
реконструкцию иконостаса могилянского времени. Более поздний
(XVIII в.) иконостас проводил границу между алтарной частью и наосом (в который превратился древний нартекс XII в.) уже в ином месте,
значительно западнее, чем первоначальный: он полностью перекрывал широкий и высокий арочный проем19.
В 1640-е гг. на восточной алтарной стене, скрытой иконостасом,
оказывалась фреска «Служба св. отцов», а под ней, в цокольном регистре — орнаментальная ленточная композиция из больших и малых
медальонов (высота этой орнаментальной ленты достигала примерно
1,2 м). Любопытно, что сразу за медальонами, остававшимися в алтаре
позади иконостаса невидимыми для верующих, цокольный регистр в
17. Пітатєлева О. В. Орнаменти ХVII ст. в церкві Спаса на Берестові. До постановки проблеми. // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 29, спецвипуск 11: Церква Спаса
на Берестові / Ред. колегія: Л. П. Михайлина (голова) та ін. Київ: Національний
Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2014. С. 202–207.
18. Литвиненко Я.В. Іконостаси церкви Спаса на Берестові // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб.
наук. праць. Вип. 29, спецвипуск 11: Церква Спаса на Берестові / Ред. колегія:
Л. П. Михайлина (голова) та ін. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2014. С. 213.
19. Литвиненко Я. В. Іконостаси церкви Спаса на Берестові… С. 214.
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обоих направлениях — влево и вправо, на север и на юг — продолжен более простыми мраморировками (Илл. 15). Они представляют
собой один из самых распространенных типов: мраморные прожилки облицовочных панелей имитируются диагональными волнообразными разноцветными линиями (белой, желтой, коричневой, голубой,
зеленой), которые относительно вертикальной и горизонтальной
осей нанесены симметрично и воспринимаются как ромбы. Границей
между полосой изысканных медальонов, выполненных под полудрагоценный камень, и полосой полилитий, имитирующих строение мрамора, является красно-коричневая вертикаль разгранки. Проходя по
всему низу храмовой стенописи, огибая по периметру нартекс, мраморировки-«ромбы» находились в постоянном тактильном контакте с молящимися — и из-за того, что со временем сильно потерлись,
были переписаны в ХІХ веке маслом. (В процессе реставрации 1970-х
гг. под слоем масляной живописи открылись фрагменты оригинальных — фресочных мраморировок. Некоторые из них видны весьма
отчетливо). (Илл. 16).
В.Д. Сарабьянов в тезисах конференции «Мраморировки в системе
декорации храмов северо-западной Руси домонгольского периода»20
дает ретроспективу применения мраморных панелей в византийских
храмах и их постепенной замены имитациями. Ученый говорит о том,
что живописные имитации (мраморировки или полилитии) играли
утилитарно-декоративную роль, занимая те зоны росписи, которые
при скоплении народа на богослужении подвергались наибольшему
повреждению. Этим, по его словам, определялось сакральное значение
полилитий, которые являются «пограничной зоной, отделяющей “мир
горний” от “мира дольнего”, небесное от земного»21.
Наибольшее разнообразие мраморировок, как отмечает В.Д. Сарабьянов, присутствовало в византийских провинциях. Действитель20. Сарабьянов В.Д. Мраморировки в системе декорации храмов северо-западной
Руси домонгольского периода // Орнамент в изобразительном искусстве и архитектуре средневековья. Византийский и поствизантийский мир, христианский и мусульманский восток, латинский запад. 8 октября 2007 года / Тезисы
докладов. Москва 2007. С. 19–22.
21. Сарабьянов В.Д. Мраморировки в системе декорации храмов… С. 21.
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но, можно видеть, что ареал полилитий достаточно велик: богатейший материал дают София Киевская и Спасский собор в Чернигове
(XI в.), цокольные росписи Смоленска, храмы Новгорода и Старой
Ладоги (XII в.), церкви Димитрия и Св. Апостолов в Печи Патриаршей (с XIII по XVII в.) (Илл.17 и 18) и др.
Таким образом, цокольная орнаментальная декорация в церкви
Спаса обладает тем выраженным символическим значением, которое в мраморировках византийских храмов расценивалось В.Д. Сарабьяновым как главенствующее. В поствизантийский период, к
которому относится создание росписей берестовского храма, древняя традиция полилитий продолжала сохраняться22. Более сложная
орнаментальная композиция из двух разновеликих медальонов — с
огранкой и цветком, которые «пульсируют» и «преображаются» в
ходе литургии, является зачином художественной программы алтаря,
важнейшего смыслового храмового компартимента, где «небо спускается на землю».
Менее изощренный цокольный орнамент, имитируя облицовочный мрамор, сплошной полосой огибает все стены нартекса. В церкви Спаса он наглядно демонстрирует переход от мирской суеты к
высшей небесной гармонии, что для верующих, несомненно, должно
было представляться (и представляется поныне) желанным.
Теперь обратимся к орнаментации, которая сопровождает ростовые фигуры воинов-мучеников в нижнем ярусе алтаря (Илл. 19).
Живописный образ каждого мученика обрамляла арка. Мерный шаг
ей задавали тонкие белые колонки, увенчанные капителями. Во фризе
над головами воинов изображались хитроумно сплетенные арабески
(напомним, что варьированный арабесковый орнамент проходит и
ярусом выше, оплетая по кругу медальоны с полуфигурами святых)23.
Та орнаментированная аркада, которую мы описываем, несмотря
на необратимые утраты верхнего стенописного слоя, ясно различима
на отрезке стенописи в юго-западной части алтаря. Там, правее рельефного голгофского креста, в арках представлены образы Димит22. Там же. С. 19–22.
23. Пітатєлева О.В. Орнаменти ХVII ст. в церкві Спаса на Берестові... С. 202–207.
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рия Солунского, Федора Стратилата и Иакова Персянина. С противоположной, северной стороны алтаря, как сами фигуры воинов, так и
арочные орнаменты-арабески были переписаны в XIX веке. При этом,
однако, живописцы отказались от организующей ритмики колонн, капители же превратили в подобие барочных ламбрекенов с геральдическим узором внутри (Илл. 20).
Нельзя не отметить, что точкой отсчета для художников Спаса,
поместивших воинов-мучеников в архитектонически выверенные,
ритмически согласованные арочные проемы, могли стать известнейшие произведения византийского доиконоборческого искусства.
Среди них, как возможные образцы вдохновения живописцев, назовем раннехристианский саркофаг Юния Басса (Ок. 359 г. Рим, Ватиканские музеи) и саркофаг с изображением Христа и апостолов (IV в.
Равенна, церковь Сан Франческо), мозаику со св. мучениками в ротонде Георгия в Салониках (начало V в.), мозаическую «Процессию
мучеников» в базилике Сант Аполлинаре Нуово в Равенне (VI в.).
При сходных принципах заполнения аркады орнаментом мотивы, которые используются в XVII веке, разумеется, иные.
Подведем итоги нашего небольшого исследования. Самым интересным из рассмотренных орнаментов мы считаем «тканевой»
монохромный орнамент, плотно заполняющий поверхность Камня
миропомазания в композиции «Спас Недреманное око». Помимо художественного разнообразия отдельных мотивов, из которых складывается орнаментация Камня, она несет важную смысловую нагрузку,
которую, бесспорно, следует связывать с иконографическими истоками и символикой сюжетного образа.
Отчетливые смысловые посылы, обращенные к зрителю, можно
усматривать также в орнаменте бордюра, структурирующего арочный
проем с южной стороны нартекса, в двух разновидностях мраморировок цокольного стенописного регистра и в орнаментальных арабесках,
формирующих арочные завершения над фигурами св. воинов-мучеников. Каждое из таких орнаментальных символических «обращений»
вполне закономерно, поскольку в художественной декорации христианского храма орнаментальную форму вряд ли можно прочитывать
вне зависимости от идейного наполнения богословской программы.
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О характере художественных влияний на живопись церкви Спаса нами неоднократно писалось прежде. Повторим только: странствующие греческие зографы, авторы фрескового ансамбля берестовского храма и стенописной декорации семи валашских храмов, были
хорошо знакомы с образцами византийского и поствизантийского
монументального искусства, в том числе Сербии, Афона, Македонии,
Валахии. Свои богатые познания и визуальные впечатления живописцы трансформировали в зависимости от особенностей воплощения
конкретного заказа — что на примере орнаментальных мотивов стенописи берестовского Спаса мы и стремились продемонстрировать в
данной работе. В контексте глубокого исследования храма его орнаментика, несомненно, заслужит дальнейшее, более пристальное внимание специалистов.
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Ornaments in the Context of Murals
of the Kyiv Church of the Savior in Berestov
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Abstract. An important programmatic, artistic and symbolic aspect of the study
of the frescoes of the Kiev church of the Savior “na Berestove” (1640s) is their ornamental component. The authors of the murals, itinerant Macedonian zographs,
were well acquainted with the samples of Byzantine and post-Byzantine monumental art of Serbia, Athos, Macedonia, Wallachia. The most interesting is the
“fabric” grisaille ornament, which tightly fills the surface of the Anointing Stone
in the composition “the Savior of the Unsleeping Eye”. In addition to the artistic
variety of diverse motifs of the Stone its iconography is semantically specified.
The semantic messages addressed to the viewer can also be seen in the ornament
of the border of the southern part of the narthex, in the two varieties of basement
marbles, and in the ornamental arabesques forming arches over the figures of
warrior martyrs.
Keywords: church of the Savior “na Berestove”, murals, ornamentation, Anointing Stone.
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Аннотация. В статье рассматриваются судьбы иммигрантов, приехавших в
Россию из Османской империи вместе с русским посольством Семена Яковлева и Петра Евдокимова. Представленный материал позволяет детально
проследить механизмы адаптации «греков» в русском обществе, восстановить их биографии, состав «греческого» землячества Москвы и характер
взаимоотношений внутри него.
Ключевые слова: миграция, дипломатия, адаптация, Османская империя,
«греческое» землячество.

Одними из основных путей «греческой» светской миграции первой половины XVII века были дипломатические поездки. Русские
посольства традиционно привозили подданных султана, принявших
решение уехать в далекую северную державу1. Не стало исключением
и посольство Семена Яковлева и Петра Евдокимова (1628–1630 гг.)2,
возвращавшееся на родину вместе с османским послом Фомой Кан1..
2.

Опарина Т.А. «Греческая» светская миграция в Россию после Смутного времени: посольства Солового Протасьева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. 2017. № 2. С. 57–62.
Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI – XVII вв. Т. 2. М.: Издательство МГУ, 1946.
С. 25.
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такузиным3. Переводчиком русской миссии был назначен Анастас Селунский4. С собой русские дипломаты привезли восемь человек, в то
время как сам фанариот — пять5.
К сожалению, оригиналы документов о принятии иммигрантов
в русское подданство не сохранились, а именно в них содержались
расспросы «греков» об их происхождении и характере деятельности
на родине. Краткие сведения дошли лишь в пересказе более поздних
материалов, в которых нередко объединялись выходцы сразу двух посольств. Но известен список «гречан», присоединившихся именно к
посольству Семена Яковлева и Петра Евдокимова: «в 138 году приехали из Царя – города с послы Семеном Яковлевым да з дьяком Петром
Овдокимовым Миколаи Дмитриев, Дементеи Чернцов, Юрьи Дросов,
Михаил Стоянов, Петр Прокофьев, Дмитреи Федоров Селунскои, Дмитреи Николаев (курсив автора) с женою и сыном»6. Причину переезда в Россию «греки» объяснили устоявшейся формулой: «слышачи
царьское жалованье и призренье к нам, иноземцом, и оставя в своеи
земли род и племя и все свое именье и приехали из Царя-города с послом с Фомою на царьское имя, великому государю служить верою и
правдою, и кровь свою проливать за государя и за православную крестьянскую веру, и умереть на царьскои службе против государевых
недругов, как и прочая наша братья умирают за государя»7.
3.
4.

5.
6.
7.

Там же. С. 26; Флоря Б.Н. Фома Кантакузин и его роль в развитии русско-османских отношений в 20–30-х гг. XVII в. // Россия и Христианский Восток. М.,
2004. Вып. 2–3. С. 260.
Оборнева З.Е. Анастас Солунский как переводчик с греческого языка // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2014. T. 5. Выпуск 8
(31) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей.
URL: http://history.jes.su/s207987840000933-5-1 (дата обращения: 29.03.2017);
Она же. Переводчики с греческого языка Посольского приказа. М.: Издательский дом ЯСК. 2020. С.164-165; Фонкич Б.Л., Калугин В.В. Кирилл Лукарис и Россия (О происхождении греческого текста документов Габора Бетлена, отправленных в Константинополь) // Специальные исторические дисциплины. Вып. 1.
М., 2014. С. 261–304; Опарина Т.А. Переводчик Посольского приказа Анастас
Селунский // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 4 (66). 2016. С. 66–84.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1632. № 16. Л. 1.
Там же. Л. 1; Ф. 52. Оп. 1. 1630. № 26. Л. 12.
РГАДА. Ф. 138. Оп.1, № 3. 1630. Л. 7.
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По прибытии в Москву иммигранты составили коллективную челобитную с просьбой о повышении поденного корма. Они утверждали, что в пути каждому из них было назначено содержание в 2 алтына
на день. Однако воронежский воевода сократил выплаты, по их словам,
немотивированно: «А по грошу убавил неведомо почему»8. В Москве
сумма не изменилась, что «греки» посчитали несправедливым. Иностранцы рассчитывали восстановить размер первоначального поденного корма, назначенный русскими дипломатами в Константинополе.
Они подчеркивали свою родовитость и ссылались на прецеденты назначения высокого жалованья: «А которые наша братья греченя выехали на царьское имя прежде нас, и тем царьское жалованье корму
дают по гривне и по 4 алтына на день. А службою и отчеством мы им в
версту. А инои из нас службою и отчеством лутчи их. А царьским жалованьем перед тои своею братьею оскорблены. А отечество наше знает
посол Фома. А на Руси у нас роду и племяни нету, опричь царьскои милости надеетца нам не на кого ж»9. Власти согласились с представленными аргументами и постановили вернуться к 2 алтынам10.
Тем не менее, одного из иммигрантов — Дмитрия Николаева, ситуация не удовлетворила. Он оказался единственным, пустившимся в
сложный путь с семьей. Присутствие супруги и сына требовало больших расходов, что предполагало соответстующее содержание: «царьского жалованья корму з женишкою и с сынишкою корму по гривне
на день сам треть»11. В его случае воронежский воевода урезал сумму
поденного корма еще более значительно: «А два гроша убавил неведомо за что»12. «Грек» просил вернуть ему исходное жалованье, что
и было исполнено13.
Выяснив размеры поденного корма, глава Посольского приказа
приступил к вознаграждению за принятие русского подданства. Сумма высчитывалась в соответствие с социальным статусом на родине,
8.
9.
10.
11.
12.
13.

РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 617. Л. 19.
Там же.
Там же. Л. 19 об.
Там же. Л. 20.
Там же. Л. 20.
Там же. Л. 20 об.
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который нам сейчас неизвестен. Но мы знаем, что иммигранты были
пожалованы тканями (английским сукном и тафтой), мехами (связкой
куниц) и деньгами (8 рублей)14, что говорит об их относительно высоком положении в Османской империи. Кроме того, патриарх Филарет
Никитич наградил каждого «грека» иконой, сукном и 5 рублями15.
Не исключено, что дары предстоятеля были связаны с «исправлением
веры» иммигрантов, т.е. выбранными для них определенными чинами
приема в православие.
Далее в Посольском приказе иммигрантам были назначены поместно-денежные оклады (верстание). Судить о различиях в социальном статусе на родине можно лишь по полученным иммигрантами
окладам, которые оказались трех вариантов: «И учинено им государева жалованья поместные и денежные оклады /л.2/ Миколаю Дмитриеву, Дмитрию Миколаеву по 450 чети, денег по 25 рублев, Дементью
Чернцову, Юрью Дросову, Михамилу Стоянову, Петру Прокофьеву,
Дмитрею Иванову поместныи оклад 400 чети, денег по 20 рублев,
Дмитрею Федоровичу Селунскому (курсив автора – Т.О.) поместныи
оклад 350 чети, денег 15 рублев. Да им же всем поденнои корм по 2 алтына человеку на день. А которои з женою и с сыном и тому по гривне
на день. А питья нет»16.
Очевидно, что в переселении «греков» принял участие Фома
Кантакузин. Уже при назначении поденного корма иммигранты заявляли о его готовности подтвердить их показания в Посольском приказе: «отечество наше знает посол Фома»17. «Греки» ссылась на фанариота, по их утверждению, взявшего их с собой и располагаюшего
сведениями об их родословной. Но помимо Фомы Кантакузина, наиболее вероятно, важная роль в миграции принадлежала переводчику
Анастасу Селунскому, которому удалось привести в Россию двух уроженцев Фессалоник18. В первоначальном списке они не обладали еще
14.
15.
16.
17.
18.

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1, 1630, № 26, Л. 12.
Там же. Л. 12–13.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1632. № 16. Л. 1–2.
РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 617. Л. 19.
Опарина Т.А. Служилые иноземцы «Селунские» в России в конце XVI – первой половине XVII веков // Вспомогательные исторические дисциплины в сов-
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фамильным прозвищем «Селунский»19, как и в челобитной о повышении поденного корма20. Но уже скоро именно так стал именоваться
Дмитрий Федоров21.
Дмитрия Федорова Селунского следует отнести к числу дальних
родственников Анастаса Селунского. Севастийский митрополит Иосиф (двоюродный брат Анастаса) отрекомендовал Дмитрия Федорова Селунского как своего племянника: «Слышача я, богомолец ваш,
вашу государьскую неизреченную милость и призренье к нам, богомольцам вашим, выехол я за вас государей Бога молить, вывес с собою
племяничечка своего греченина Дмитрия Федорова сына Селунского, надеючи на ваше государьское жалованье и призренье»;22 «А в челобитье своем митрополит Иосиф греченина Дмитрея написал себе
племянником»23. Видимо, в Османской империи Дмитрий Федоров
занимал не очень высокое положение, о чем свидетельствует назначенный ему при верстании в Посольском приказе самый маленький
для группы иммигрантов поместно-денежный оклад в 350 четей и 15
рублей. Вмешательство севастийского митрополита Иосифа позволило иностранцу не только увеличить размеры своего содержания,
но и сразу войти в привилегированное сословие. Это был первый
случай за первую половину XVII в. включения «грека» сразу при выезде в состав Государева двора. Дмитрия Федорова Селунского 9 февраля 1631 г. назначили стольником24 московского патриарха Филарета
Никитича, благожелательно относившегося к грекам. Имя Дмитрия
Федорова Селунского упоминается в чине патриаршего стольника
в боярском списке 1631/32 г., но далее пропадает из источников. Он

19.
20.
21.
22.
23.
24.

ременном научном знании. Материалы XXVIII международной научной конференции. Москва, 14–16 апреля 2016 г. М., 2016. С. 396–399.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1630, 26. Л. 12.
РГАДА.Ф. 159. Оп. 2. № 617. Л. 19.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1632. № 16. Л.1.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1631. № 13. Л. 1.
Там же. Л. 4.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 55. Стп. 3. Л. 29; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 62. Л. 103 об; Ф. 210.
Оп. 9. Стб. 1084. Стп. 3. Л. 29. Сведения предоставлены А.П.Павловым, за что
приношу ему глубокую благодарность.
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выбыл из чина еще до осени 1633 г.25, а после кончины предстоятеля
не смог вернуться в Государев двор. Не исключено, что оказавшийся
без службы иностранец, успевший установить прочные связи с московским боярством, сумел использовать их на новом поприще патрирарха. Дмитрия Федорова Селунского возможно отождествить с
Дмитрием Селунским, занимавшимся в 1652 г. врачебной практикой
среди представителей русской знати26. По рассказам самого грека,
свои познания в медицине он приобрел у докторов, живших по соседству с домом его отца в Фессалониках, а также в Константинополе27. Деятельность вне Аптекарского приказа вызвала недовольство
штатных сотрудников ведомства, опасавшихся конкурентов в своей
профессии. Аптекарь – немец обвинил грека в неправильном лечении, приведшем к смерти пациента28. Дальнейшая судьба Дмитрия
Федорова Селунского неизвестна.
Другим иммигрантом, вспоследствии использующим фамильное
прозвище «Селунский», был Николай Дмитриев29 (о котором подробнее ниже). Но до 1641 г. он именовался только по имени и отчеству, и лишь затем приобрел дополнительное именование. При этом
ни он, ни его остальные спутники не смогли, в отличие от Дмитрия
Федорова Селунского, первоначально претендовать на вхождение в
привилегированное сословие. Хотя иммигранты и гордились своим
происхождением и готовы были искать подтверждение этому у Фомы
Кантакузина, чиновники Посольского приказа не сочли возможным
сразу включить их в Государев двор. В результате семь иммигрантов
из посольства Семена Яковлева и Петра Евдокимова были направлены в Иноземский приказ. Более того, в военном ведомстве их отнесли
только ко второй категории служилых иноземцев.
25. Сведения предоставлены Е.Н. Горбатовым, за что приношу ему благодарность.
26. Худин К.С. «Следственное дело о греке Дмитрие Селунском» 1652 г.: история
одной смерти // Каптеревские чтения. Сборник статей / Отв. ред. М.В.Бибиков.
М., 2013. Вып. 11. С. 181–191.
27. Там же.
28. Там же.
29. Опарина Т.А. Военный, толмач и московский дворянин: смена социальных статусов Николая Дмитриева Селунского // Переводы и переводчики в России
конца XVI – начала XVIII столетия. М., 2019. С. 96–106.
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В период возвращения в Москву посольства Семена Яковлева и
Петра Евдокимова в столице шла активная подготовка к Смоленской
войне (1632–1634 гг.). В Иноземском приказе проходила реформа, в
результате которой появилась особая «греческая рота». В нее и определили новых иммигрантов. В 1631 г. иностранным военным в зависимости от их оклада выдавались суммы для покупки обмундирования и
снаряжения. Второй категории служилых иноземцев предназначалась
сумма в 20 рублей. Эту единовременную выплату получили «нового выезду кормовые иноземцы» Николай Дмитриев (Селунский)30,
Дмитреи Николаев31, Дементий Чернцов32, Юрий Дросов33, Михаил
Стоянов34, Петр Прокофьев35, Дмитрий Иванов36, в чем они и поручились друг за друга.
Один из выходцев — Дементий Иванов Чернцов (Ченцов)37 (в
коллективной челобитной о назначении поденного корма названный
Чернышовым38), в 1631 г. участвовал в составлении еще одного документа — поручной записи на холопа переводчика Ивана Дмитриева
Селунского39. Сын царского переводчика, Григорий Иванов Селунский40, короткий период был толмачом Посольского приказа, а на момент подговки поручной записи уже перешел в Иноземский приказ.
Поэтому Григорию Селунскому готовы были помочь сослуживцы
как по дипломатическому, так и по военному ведомствам. Среди них
были переводчики и толмачи Посольского приказа: Анастас Иванов
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 43. 1631. Л. 149.
Там же. Л. 146 об.
Там же. Л. 150 об.
Там же. Л. 151
Там же. Л. 151 об.
Там же. Л. 152.
Там же. Л. 152 об.
Оборнева З.Е. Дементий Чернцов — греческий переводчик Посольского приказа
(1631–1658 гг.) // Специальные исторические дисциплины. Вып. 2. М., 2018. С. 38–
59; она же. Переводчики с греческого языка Посольского приказа. С. 183–189.
38. РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. № 617. Л. 19.
39. Опарина Т.А. Царский переводчик Иван Дмитриев Селунский: аристократ в
приказной системе Московского государства // 1000 лет вместе: ключевые моменты истории России и Греции. М., 2018. С. 44–67.
40. Там же.
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Селунский, Мануил Филадельфийский41, Иван Дмитриев; а также военные Иноземского приказа: Юрий Трапезундский42, Иван Савельев,
Василей, Александр Иванов сын Бахчиковы и Дементий Чернцов43.
Таким образом, будучи рядовым ратником Иноземского приказа, Дементий Чернцов сумел сохранить и укрепить связи с сотрудниками
дипломатического ведомства, в котором проиходило оформление его
подданства. Не удивительно, что уже через год военной службы он покинул Иноземский приказ и перешел в Посольский, получив в 1631/2 г.
должность толмача44. Оклад и поденный корм ему был сохранен. Таким
образом, перед самой войной Дементий Чернцов, судя по его последующей деятельности не связанный на родине с ратной службой, предусмотрительно сменил ведомство. Не известно лишь, кто именно помог
иммигрантам в установлении столь крепных контактов с Посольским
приказом, кто сообщил ему о возможности перехода на толмаческую
службу, и кто принимал у него экзамен в Посольском приказе. Наиболее вероятной кандидатурой посредника и экзаменатора Дементия
Чернцова можно назвать вывезшего его Анастаса Селунского.
При этом Дементий Чернцов не утерял связь и со своей родиной.
Во всяком случае, в 1634 г. была получена рекомендательная грамота
Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, подписанная
также Иерусалимским патриархом Феофаном. Очевидно, Дементию
41. Опарина Т. А. Мануил Филаденский в Нижегородском Печерском монастыре:
(К вопросу о социальном статусе иммигрантов в России) // Вестник церковной
истории. 2012. С. 53–68; она же. Личный архив Мануила Филаденского: проблемы поиска автографа // Палеография, кодикология, дипломатика. Современный опыт исследования греческих, латинских и славянских рукописей и документов. Международная научная конференция в честь 75-летия доктора исторических наук, члена-корреспондента Афинской Академии Бориса Львовича Фонкича. М, 2013. С. 242–243; Оборнева З.Е. Переводчики с греческого языка Посольского приказа (1613–1645 гг.). М., 2020. С. 166–168.
42. Опарина Т.А. Ротмистр Юрий Трапезундский: заметки к биографии // Вторые
чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева. М., 2004. С. 54–73;
она же. Иноземцы в России XVI – XVII веков. Очерки исторической биографии
и генеалогии. Кн. 1. М., 2007; она же. Сибирская ссылка греческих переселенцев
XVII в.: пути и судьбы // Quaestio Rossica. 2017. № 1. С. 171–197.
43. РГАДА. Ф.138. Оп. 1. 1628. №1. Л. 53.
44. РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1630. № 3. Л. 4.
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Чернцову (или близким к нему людям) удалось заручиться поддержкой этих самых влиятельных для России иерархов Христианского
Востока. Грамота была составлена в июне 1633 г. и привезена в Россию
посольством Афанасия Прончищева и Тихона Бормосова, в состав
которого вновь входил Анастас Селунский. Очевидно, он и перевел
документ на русский язык. Его текст содержал сведения о происхождении иммигранта. Согласно ему, род Дементия Чернцова происходил из Пелопоннеса (где в это время проживало много семей, относящих себя к Палеологам45), но затем перебрался в Константинополь.
Родился и вырос Дементий Чернцов уже в османской столице46. Хорошое знание греческого письменного языка, редкое для иммигрантов из Османской империи и ее вассальных государств, позволяет
предположить как его домашнее образование, так и связь с патриаршим двором. Остается открытым вопрос, где Дементий Чернцов смог
выучить русский устный и письменный язык. З.Е. Оборнева предполагает, что Дементий Чернов мог быть славянином47.
Но обычно подобного рода документы служили основанием для
изменения социального статуса иммигранта, чаще всего — для перехода в Государев двор. По неизвестным сейчас причинам столь важные бумаги не оказали никакого воздействия на положение Дементия
Чернцова. Он не только не стал московским дворянином, но даже не
получил повышения в Посольском приказе. Хлопоты патриарха не
имели последствий, и Дементий Чернцов продолжил толмаческую
службу, включающую и обязанности пристава при иностранных дипломатах. Это позволило ему постоянно контактировать с агентами
русского правительства — купцами, выполнящими дипломатические
поручения. Так, в 1639 г. толмачи Дементий Чернцов и Афанасий Буколов, находясь на посольском подворье, стали свидетелями нападе45. Опарина Т.А. Алхимик, янычар и «родич византийских царей»: Палеологи в
России конца XVI – первой половине XVII в // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (Петербургские славянские и балканские исследования). 2016. № 1.
С. 131–158.
46. Оборнева З.Е. Переводчики с греческого языка Посольского приказа (1613–
1645 гг.). М., 2020. С. 183.
47. Там же. С. 189.
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ния48 на Ивана Петрова (Тафлари), приближенного к Константинопольскому патриарху Кириллу Лукарису, а также на Исаию Остафьева49 и Константина Остафьева, представлявших в Москве интересы
молдавского господаря Василия Лупу.
Будучи толмачом греческого языка, при этом неоднократно выполняющим письменные переводы, Дементий Чернцов ждал девять
лет, пока в Посольском приказе освободится место греческого переводчика. В 1639 г. переводчик Мануил Матвеев Филадельфийский, ранее вместе с Дементием Чернцовым составлявший поручную запись
на холопа Ивана Селунского, добился зачисления в Государев двор.
В 1640 г. Дементий Чернцов воспользовался ситуацией и подготовил
челобитную с просьбой о переводе на должность переводчика. Он
был утвержден в этой позиции только в сентябре 1642 г. 50
Но уже в октябре 1642 г. служебная карьева Дементия Чернцова оказался на грани катастрофы. Он был втянут в противостояние
двух влиятельных «греческих» родов: Альбертусов-Далмацких
и Алибеевых Макидонских51. Примечательно, что большинство основых участников конфликта приехало в Россию примерно
в одно время. Иван Альбертус-Далмацкий выехал в 1628 г., его братья — Павел и Дмитрий, а также Дементий Чернцов и АлибеевыеМакидонские — в 1630 г. В Москве Альбертусы-Далмацкие смогли
собрать вокруг себя соотечественников: Юрия Трапезундского,
переселившегося в Россию в 1627 г.; Петра Волошенина, привезен48. Оборнева З.Е. Переводчики с греческого языка Посольского приказа (1613–
1645 гг.). С. 184.
49. Об этом приезде молдавского посланника в Москву см.: Cеменова Л. Е. Политические контакты между Россией и Дунайскими княжествами в первой половине XVII в. // Связи России с народами Балканского полуострова. Первая половина XVII в. М., 1989. С. 71.
50. Оборнева З.Е. Переводчики с греческого языка Посольского приказа (1613–
1645 гг.). С.184.
51. Опарина Т.А. Следственное дело о княжеском титуле Алибеевых-Макидонских:
кодикологические и палеографические особенности // Палеография, кодикология, дипломатика. Современный опыт исследования греческих, латинских и славянских рукописей и документов. Материалы международной конференции в
честь 80-летия доктора исторических наук, члена-корреспондента Афинской Академии Бориса Львовича Фонкича. Москва, 27–28 февраля 2018 г. М., 2018. С. 53–60.
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ного в 1630 г. Фомой Кантакузиным; Остафия Власия, достигшего
России в 1636 г.
Наиболее вероятно, образованный Дементий Чернцов сблизился
в России с влиятельными и родовитыми Альбертусами-Далмацкими.
Все они были выходцами из Пелопоннеса, находились на службе в
Константинополе и имели связи как с окружением Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, так и Иерусалимского патриарха Феофана. Это позволило Ивану Альбертусу-Далмацкому
(как и Дементию Чернцову) получить патриаршьи рекомендации
через несколько лет после выезда, что было необычно. Кроме того, в
окружение патриарха Кирилла Лукариса входил известный богослов
Гавриил Власий, родной брат которого, Остафий Власий, находился в
России под покровительством Альбертусов-Далмацких и Юрия Трапезундского. Нельзя исключить факт знакомств семей Власиев, Альбертусов-Далмацких и Дементия Чернцова еще в Константинополе.
Объединить царского переводчика и Альберусов-Далмацких могла
и фигура Фомы Кантакузина. Фанариот доставил в Россию Петра
Волошенина, входившего в клиентелу Альбертусов-Далмацких; с
Фомой Кантакузином двигался в русскую столицу и сам Дементий
Чернцов. Еще одним членом клиентелы Альбертусов-Далмацких
был Юрий Трапезундский. С ним, хотя и недолго, но служил в «греческой» роте Дементий Чернцов. Вместе с Юрием Трапезундским
Дементий Чепнцов подписывал поручную запись о холопе Ивана
Дмитриева Селунского.
Очевидно, что Дементий Чернцов так или иначе был связан со
всеми членами клиентелы Альбертусов-Далмацких. В силу установившихся контактов, вероятно, Дементий Чернцов не смог остаться
равнодушным к судьбе Дмитрия Альбертуса, с 1641 г. оказавшегося
единственным представителем своего клана. В 1642 г. Дмитрий Альбертус был обвинен Алибеевыми-Макидонскими в убийстве своего
холопа. Преступление должно было повлечь тюремное заключение
родовитого «грека». Сторонники Дмитрия Альбертуса: Петр Волошенин, Остафий Власий и Юрий Трапезундский (на тот момент уже
ротмистр), намерены были отстоять своего патрона. Для его спасения они решили подготовить коллективную челобитную от имени
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всей «греческой» общины Москвы. Собрав в защиту Дмитрия Альбертуса поручные записи на пустых листах, заговорщики затем подклеили к ним челобитную совсем иного содержания. В результате ими
был составлен извет, ставяший под сомнение княжеское достоинство
Алибеевых-Макидонских. Среди прочих на документе оставил свою
подпись на русском языке Дементий Чернцов52.
Алибеевы-Макидонские упредили подачу «греческой» челобитной составлением собственного встречного извета, в котором они подробно описали историю с чистыми листами и переклеенной челобитной. Они были осведомлены и о наличии на извете автографа Дементия Чернцова. Царский переводчик был столь важен для них, что уже
в первой же челобитной упоминалось его имя: «И он князь Дмитреи с
товарыщи своими и тот рохмистр своеи роты з гречаны и Посольского
приказу греческои переводчик Дементеи Чернцов к порожним столбцам
(курсив автора – Т.О.) руки свои приложили»53. В следующей челобитной Алибеевы-Макидонские расширили круг обвиняемых ими сотрудников Посольского приказа, добавив имя толмача Григория Мисюрского. Говоря о необъективности любых обвинений в свой адрес со
стороны переводчика и толмача, они указывали на их близость в период
службы в «греческой» роте к одному из организаторов подлога —
ротмистру Юрию Трапезундскому: «А переводчик один — Дементеи
Черньцов (курсив автора – Т.О.), да толмач Грегореи Мисюрскои, взяты
они в Посольскои приказ ис Панского приказу недавно, служили они
все в однои роте (с Юрием Трапезундским – Т.О.)»54.
Крайне опасной фигурой для Алибеевых-Макидонских греческий переводчик оказался с момента, когда встал вопрос о повторном
переводе их рекомендательной грамоты. При выезде в 1630 г. Алибеевы-Макидонские представили греческий документ, составленный
Иерусалимским патриархом Феофаном. Перевод на русский язык
осуществил Борис Богомольцев (к этому времени находящийся в
опале). В переводе Бориса Богомольцева по отношению к Алибеевым-Макидонским использовался термин «князь». Сейчас, в период
52. РГАДА. Ф. 52. Оп.1. 1643. № 1. Л. 86 об., 103.
53. Там же. Л. 1.
54. Там же. Л. 6.
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острых судебных противостояний Петр Волошенин и Остафий Власий настаивали на необходимости нового обращения к оригиналу
рекомендательной грамоты. Алибеевы-Макидонские всеми силами
стремились избежать этого. Понимая, что сейчас перевод могли поручить только двум греческим переводчикам, Дементию Чернцову
и Ивану Боярчикову, они усилили их дискредитацию: «(Петр Волошенин и Остафий Власий – Т.О.) бьют челом государю, стакався з
греческими переводчики, чтоб та грамота патриаршеская мимо старово переводу перевесть изнова на рускои язык, чтобы им в том деле
зблудить и чем бы нас опозорить. А переводчиков греческих всего два
человека: Дементеи Чернцов (курсив автора – Т.О.) Иван Боярчиков.
И тово переводчика Дементья Чернцова тоже на нас, холопеи твоих, в
их ложном и заводном и бездельном челобитье на порозжем столпце
рука есть. А Иван Боярчиков тем гречанем друг, пьет и ест заодно, и
научает их всякому безделью, чем бы нас, холопеи твоих, опозорить и
огласить, ненавидя нас»55.
Однако опасения Алибеевых-Макидонских оказались напрасными. Дементий Чернцов сам тревожился за свою судьбу. Когда выяснилось, что он замешан в деле о подделке документов, он сделал
все возможное для спасения своей карьеры. Дементий Чернцов стал
одним из первых греков, подавших в Посольский приказ явочную челобитную. В ней он объяснял, что стал жертвой обмана: «греческои
рохмистр Юрья Тропезонскии да Остафеи Власов да Петр Волошенин приходили ко мне перед Посольскои приказ трижды и говорили
мне, чтоб я руку приложил к порожжему столбцу. И я им отказывал.
И после того принесли они того столбца, а у него приложены многие
руки. А сказывали, что будет челобитная изветная по князь Дмитрее,
что он доброи человек, не вор, не убоец, для того, что в те поры учинилось убойство. И я, видя, что много рук приложено и поверя их речам,
руку приложил глухо. И оне своим умыслом написали челобитную на
дву братов на князь Аностася и на князь Федора Алибеевых, что они
не княженецкова роду. А я того не знал»56.
55. Там же. Л. 36.
56. Там же. Л. 48.
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Осознав угрозу своему положению, Дементий Чернцов полностью перешел на сторону Алибеевых-Макидонских. Но и бывшие
соратники не готовы были отпускать царского переводчика. Петр
Волошенин и Остафий Власий продолжали настаивать на полной осведомленности Дементия Чернцова в сути извета против АлибеевыхМакидонских и полной добровольности его поступков: «Посольского приказу переводчик Дементеи Чернцов (курсив автора – Т.О.) да
толмач Григореи Мисюрскои…видячи, что дело пошло в протяжку
и, взяв у тех князеи денег, воруют, и ныне дают явки, бутто мы их обманывали руки прикладывать к тои челобитнои к пустои. А они сами
по рускои грамоте умеют и челобитную с нами за одно подавали государеву боярину Федору Ивановичю Шереметеву»57. Встал вопрос
об очной ставке, во время которой обе стороны дословно повторили
прежние показания58. В таком случае зашла уже речь о допросах под
пыткой: «А на очнои ставке Остафеи Власов да Петр Волошенин говорили: Дементеи де /л. 137/ Чернцов тое изветную челобитную чел,
и руку приложил чотчи тое челобитную, подавали боярину Федору
Ивановичю Шереметьеву с ними вместе. И велели имать за пытку.
А Дементеи Чернцов говорил тож, что у нево в явке написано, и за
пытку имался ж, чтоб государь велел пытать в том Остафья и Петра.
А он де тое изветнои челобитнои не ведал»59. Надо полагать, что допросы «с пристрастием» остались только угрозами.
Уникальность ситуации состояла в том, что в самом начале конфликта привлечь к расследованию власти могли лишь Дементия Чернцова60. В результате он участвовавал в разбирательстве сразу в нескольких ипостасях: подозреваемого (его автограф стоял на извете
против Алибеевых-Макидонских), свидетеля (в своей явочной челобитной он обвинил сторонников Альбертусов-Далмацких в подлоге документа), а также представителя власти (он был единственным
переводчиком этого многолетнего процесса). Дементий Чернцов
57.
58.
59.
60.

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1643. № 1. Л. 75
Там же. Л. 134–136.
Там же. Л. 136–137.
Оборнева З.Е. Переводчики с греческого языка Посольского приказа (1613–
1645 гг.). М., 2020. С. 184.
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переводил всю документацию следствия даже после возвращения в
Москву других переводчиков. Прежде всего, ему поручили расшифровать имена «греков», подписавшихся по-гречески на извете против Алибеевых-Макидонских61. Впоследствии он перевел подписи на
коллективных челобитных уже против Альбертусов-Далмацких и их
сподвижников62. Кроме того, Дементий Чернцов перевел с греческого языка послание Янинского митрополита Калинника, адресованное
Алибеевым-Макидонским63. Не ислючено, что он осуществлял и устный перевод показаний во время очных ставок.
Более того, находясь на очных ставках, будучи под подозрением в
подлоге и готовясь к пыткам, Дементий Чернцов переводил не только
документы следствия, но и продолжал весь период расследования исправно исполнять свои непосредственные обязанности в Посольском
приказе. Еще до процесса весной и летом 1642 г. Дементий Чернцов
перевел значительное число греческих документов: челобитные Ивана
Петрова (Тафлари), архимандрита афонского монастыря св. Пантелеимона Григория, рекомендательное письмо Константантинопольского
патриарха Парфения I греческому купцу Корнилию64. В разгар разбирательств в 1643 г. он перевел челобитные Антона Константинова (племянника Фомы Кантакузина), митрополита Феодосия, священника Петра65.
В 1644 г. ему поручили перевести челобитную игумена монастыря св.
Анастасии Узорешительницы Парфения66. Более того, в 1643 г. Дементий
Чернцов сопровождал на царской аудиенции митрополита Феодосия67,
и дважды принял экзамены на знание греческого языка у рядовых «греческой» роты Кирилла Иванова и Михаила Поликострицкого68. По
успешным результатам экзамена эти воины Иноземского приказа была
приняты в штат Посольского приказа на должность толмачей.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
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За это время следственное дело о подложном титуле закончилось в
пользу Алибеевых-Макидонских. Суд признал их правоту и оправдал
всех «греков», подавших явочные челобитные. По завершению процесса Дементий Чернцов был отправлен в дипломатическую миссию.
К 1645 г. ему доверяли настолько, что включили в состав посольства
Степана Телепнева и Алфера Кузовлева в Константинополь. В целом,
Дементий Чернцов, владеющий самой высокой квалификацией среди
переводчиков греческого языка первой половины XVII в., прослужил
в Посольском приказе 28 лет. Он скончался в 1658 г. 69
Не столь заметной оказалась судьба оставшихся в Иноземском
приказе шести иммигрантов. После ухода Дементия Чернцова в
Посольский приказ они продолжили службу в Иноземском, где активно шла подготовка к военным действиям с Речью Посполитой.
В 1631/2 г. «грекам» выдали жалованье: Николаю Дмитриеву (Селунскому) 13 рублей 1 деньгу70; Юрью Дросову — 8 рублев 29 алтын
2 деньги71; Михаилу Стоянову, Петру Прокофьеву и Дмитрию Иванову — по 6 рублей и по 6 алтын72. Сложнее оказалось содержать
Дмитрия Иванова, имевшего семью, вследствие чего обладавшего
самым высоким поденным кормом. Руководство Иноземского приказа стремилось перевести подобных наемников в провинциальные
города: «иноземцы нового выезду по государеву указу отпущены
с Москвы в городы на корм. А государева им жалованье кормовые
деньги дают в тех же городех из доходов помесячно»73. Дмитрия
Иванова отправили в Ярославль74, где выплаты производились из
таможенных пошлин. При переводе «греку» понизили жалованье:
«Корму ему по 2 алтына по 3 деньги на день. А на год 27 рублев
12 алтын 3 деньги»75.
69. Оборнева З.Е. Переводчики с греческого языка Посольского приказа (1613–
1645 гг.). С. 189.
70. РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 45. Л. 13 об.
71. Там же. Л. 14 об.
72. Там же. Л. 14 об.
73. Там же. Л. 301.
74. Там же. Л. 307.
75. Там же. Л. 307.
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В 1632 г. перед началом боевых действий боярин Михаил Шеин
осуществил проверку имеющихся сил. Дмитрий Николаев76, Николай
Дмитриев77, Юрий Дросов78, Михаил Стоянов79, Петр Прокофьев80,
Дмитрий Иванов81 достойно предстали на военном смотре. Все были
отмечены в «естех». Перед отправкой на фронт 1 сентября 1632 г.
«греки» в соответствии со своим статусом (как и ранее они числились во второй категории служилых иноземцев) получили жалованье
на три месяца: Николаю Дмитриеву (Селунскому)82 из расчета по 4
алтына и 3 деньги на день83, Дмитрию Николаеву84 — 2 алтына и 4
деньги85, Юрию Дросову86 — 2 алтына и деньга87, Михаилу Стоянову88 — 2 алтына и деньга89, Петру Прокофьеву90 — 2 алтына и деньга91, Дмитрию Иванову92 — 2 алтына и 3 деньги93. При этом у них уже
фиксировался и новый вид жалованье — т.н. «поденное питье». Жалованье в натуральном выражении составляло «по 2 чарки вина по
кружки меду по кружке пива на день» из Новой чети94.
Правительство полагало, что война не продлится долго и в течение трех оплаченных месяцев произойдет разгром противника. Действительно, первоначально русской армии удалось занять ряд стратегически важных объектов, но неприступной оказалась главная кре76.
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пость — Смоленск. Война затягивалась, потребовалось продолжить
выплаты. В Иноземском приказе назначали жалованье Юрию Дросову95, Дмитрию Иванову96, Михаилу Стоянову97, Николаю Дмитриеву
(Селунскому) 98. Оставшимся в Москве супругам позволили забирать
предназначенное их мужьям «поденное питье». Поэтому в окладных книгах Иноземского приказа оказались зафиксированы имена
жен Николая Дмитриева (Селунского) 99 — Арина, Дмитрия Иванова100 — Арина, и Дмитрия Иванова — Акулина101.
Ситуация на фронте продолжала стремительно ухудшаться, солдаты и офицеры остались без провианта, начался голод и болезни,
что спровоцировало массовое бегство из армии. В Москве оказались
Юрий Дросов102 и Михаил Стоянов103, которые смогли получить
«поденное питье» непосредственно в Иноземском приказе. Наиболее вероятно, Михаил Стоянов покинул арену боевых действий и
направился в столицу для подачи коллективной челобитной о выдаче
жалованья для «греческой» роты: «приехал з государевы службы испод Смоленска»104. Пробыв в столице около месяца (с 1 по 25 января
1634 г.), он был направлен под Можайск: «Да февраля в 10 день Михаилу Стоянову государева жалованья на февраль, да вперед для государевы службы, что иво послати на государеву службу в Можайск»
105
. Петр Прокофьев106 также покинул позиции под Смоленском, возможно, в виду болезни. Недолечившийся беглец был возвращен на
фронт, где и погиб: «Петр Прокофьев на государеве службе под Смоленском умер»107. Николай Дмитриев вернулся с войны живым, но
95.
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вскоре скончался, скорее всего, от полученных ран. Через два месяца
из Ярославля подала прошение о назначении содержания его вдова:
«142-го мая в 1 день била челом государю гречанина Дмитреива жена
Миколаива Окулина. А сказала: муж де ее Дмитреи был на государеве
службе под Смоленском всякую осадную нужу терпел. И в нынешнем
во 142-году муж ее на государеев службе под Смоленском умер»108.
Из ее прошения становится ясно, что семья «грека» в России разрослась. Если в первоначальной челобитной Дмитрий Николаев упоминал только сына, которого вывез из Османской империи, и говорил
о себе «сам треть»109, то теперь вдова упоминала троих детей. Не
исключено, что семья приняла еще одного мальчика, быть может, сына
погибшего сослуживца. В любом случае, вдова указала два сына: Лариона 14 лет и Федора 13 лет. Мальчики, судя по возрасту, никак не могли родиться в России, в отличие от двухлетней дочери, несомненно,
появившейся на свет уже после миграции: «А она после мужа своиво
осталась з детьми с 3 человеки: сын Ларка 14 лет, сын Федорко 13 лет,
да дочь 2 лет» 110. Вдове, оставшейся с детьми в Ярославле, назначили
содержание из Костромской чети по 9 денег на день (сыновьям по 2
деньги, дочери – по одной)111.
После ухода из жизни Петра Прокофьева и Дмитрия Николаева в
Иноземском приказе осталось служить четыре человека: Юрий Дросов, Дмитрий Иванов, Михаил Стоянов и Николай Дмитриев (Селунский). Выжившие в Смоленской войне воины получали вознагражение. Скромные заслуги Михаила Стоянова, прерывавшего службу,
определили запоздалое повышение выплат. Лишь в 1635 г. ему немного увеличили размер поденного корма на 3 деньги, в результате чего
«грек» стал получать 2 алтына 3 деньги на день. Поместно-денежный
оклад сохранился без изменений: 400 чети и 20 рублей.
Наиболее был отмечен Николай Дмитриев (Селунский). «Грек»
остался верен присяге и не покидал фронта даже тогда, когда русские
войска оказались под Смоленском в окружении. Во время осады Ни108.
109.
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111.
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колай Дмитриев проявил себя как смелый воин. По окончании боевых
действий его заслуги были оценены. Он получил вознаграждение за
оборону и убитого противника. Николаю Дмитриеву повысили поместно-денежный оклад с 450 чети четей и 25 рублей до 550 четей и 29
рублей, поденный корм — до 5 алтын на день: «Да апреля в 28 день по
государеву указу прибавлено ему за подсмоленскую службу за осадное сиденье … х поместным 50 рублев денег 3 рубли да корму ему по 3
деньги на день, итого ему оклад с прибавкою 500 чети, денег 28 рублев
да корму по 5 алтын на день… Да по памяти из Розряду прибавлено
ему Миколаю за подсмоленскую службу за убитого мужика поместного 50 чети, денег 1 рубль»112. Жалованье осталось неизменным до 1646
г. 113. В своих послужных списках теперь он смог с гордостью писать:
«всякие государевы службы зимние и летние много лет (исполнял –
Т.О.), и под Смоленском я на государеве службе был с приходу и до
отходу, и в осаде сидел и всякую осадную нужу и голод терпел» 114;
«всякие государя службы (служил – Т.О.), и был на государеве службе
под Смоленским з боярином и воиводою с Михаилом Борисовичем
Шеиным»115.
Юрию Дросову116 и Дмитрию Иванову117 повысили оклад с 400
четей и 20 рублей до 450 четей и 23 рублей: «143-го апреля в 28 день по
государеву указу… государева жалованья прибавлено за подсмоленскую службу за осадное сиденье против дврян и детеи боярских, поместново 50 же чети, денег 3 рубли»118. Они оказались менее удачливы
на войне, чем Николай Дмитриев Селунский: в отличие от него убитых противников за ними не числилось. Увеличение поденного корма
им заменили наделением землей. Для ратников Смоленской войны
выбрали место под Серпейском — единственным отвоеванным русской армией городом. Территория вокруг пограничного города была
112. РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 48. Л. 21.
113. РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 848. Л.14; Ф. 210. Оп. 6. Кн. 50. Л. 35 об.; Ф. 52. Оп.1. 1642.
№ 16; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 1054. Л. 49.
114. РГАДА. Ф. 138. Оп.1. 1649 г. №1. Л.148.
115. РГАДА. Ф. 210. Оп.9. Стб. 442. Л. 751.
116. РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 48. Л. 31.
117. Там же. Л. 33.
118. Там же. Л. 31. Л. 33 об.
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полностью разорена войной, население бежало или было истреблено.
Власти стремились раздать имения Серпейского уезда ратникам Иноземского приказа. Очевидно, предпочтения отдавалось иноземцам, не
связанным происхождением с Речью Посполитой. Среди испомещенных 12 ноября 1634 г. оказались члены «греческой» роты, в том числе
Юрий Дросов119 и Дмитрий Иванов120.
После войны дальнейшая деятельность «греков» в Иноземском
приказе была связана со службой на Туле. Николай Дмитриев (Селунский) обобщил свой опыт охраны южных границ: «И после смоленские службы был я на государевых береговых службах мало не по вся
годы»121 . Сохранившиеся документы фиксируют примеры регулярной отправки иноземцев на Тулу, для чего служилые иноземцы делились на две части. Одни из них уезжали в полки на южные границы
весной, в период максимальной опасности набегов крымчаков. Другие выезжали в середине лета и лишь в случае поступления сведений
о готовящемся нападении. Так, в 1636 г. находились в резерве помещики Серпейского уезда. Из «греческой роты», которую на тот момент возглавлял Федор Сулейманов122, были выбраны Юрий Дросов и
Дмитрий Иванов: «Иноземцы серпейские помещики: быти им на государеве службе в другую половину по вестем123. В 1641 г., когда ростмитром уже был Юрий Трапезундский, на Тулу «в первую половину»
отправились Юрий Дросов124, Михаил Стоянов125, Николай Дмитриев
Селунский (уже обзаведшийся фамильным прозвищем)126 и Дмитрий
Иванов, получивший фамильное прозвище «Волошенин» 127. В 1641 г.
на смотре «греки» продемонстрировали готовность к бою, хотя их
снаряжение разнилось. Михаил Стоянов был «на коне с саблею да с

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Там же. Л. 31.
Там же. Л. 33.
РГАДА. Ф.138. Оп. 1. 1649. №1. Л.148.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 853. Л. 56.
Там же.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 139. Л. 420.
Там же.
Там же. Л. 421.
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карабином»128; Юрий Дросов129 и Дмитрий Иванов130 — «на коне с
саблею да с пищалью». Наиболее экипированным закономерно оказался самый состоятельный Николай Дмитриев Селунский. Он предстал «на коне с саблею в саадаке с пистоли, в шапке мисюрке»131. В
1642 г. Юрьи Дросов132, Дмитреи Иванов133, Михаил Стоянов 134, Николай Дмитриев Селунский135 сохранили свои позиции, причем последний был отправлен из Тулы в Москву в «челобитчиках»136.
В 1642 г. сразу после возврашения с тульской службы ратников
затронул спор Алибеевых-Макидонских и Альбертусов-Далмацких. Пострадали Николай Дмитриев Селунский и Михаил Стоянов.
Участие в конфликте Алибеевых-Макидонских и Альбертусов-Далмацких отчетливо проявило языковые познания Николая Дмитриева Селунского. Иммигрант владел родной письменностью, подписывая документы, как он сам выражался «глухо по-гречески»137.
Еще ранее он расписался в качестве поручителя («знатца») в
подлинности сведений, излагаемых другим иммигрантом — князем Михаилом Милорадовым138. В данном случае в ходе расследования выяснилось, что Николай Дмитриев Селунский расписался
на бумагах, предложенных сторонниками Альбертусов-Далмацких.
В результате он оставил на извете автограф на греческом языке за
себя и за своего боевого товарища. Расшифровал их подписи, как
уже отмечалось, бывший сослуживец Дементий Чернцов. Попав в
крайне неприятную ситуацию, «греки» стали активно открещиваться от заявлений о подложности княжеского титула АлибеевыхМакидонских.
128.
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РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 848. Л. 15. Л. 369.
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Можно предположить, что наряду с Дементием Чернцовым Николай Дмитриев Селунский первоначально был приближен к Альбертусам-Далмацким. Во всяком случае, Николай Дмитриев Селунский
принял приглашение Дмитрия Альбертуса-Далмацкого посетить его
жилище. Но, как оказалось, в доме к этому моменты уже собрались
сподвижники: «и тот князь Дмитреи позвал меня к себе в дом. А в ту
пору у нево был Остафеи Власов, да Петр Волошанин, да греческои
ротмистр Юрья Трепезовскои. И велели оне мне руку приложить
к порожнему столбцу в статье по князь Дмитрее. И я к порожнему
столбцу руку приложил глухо, по-гречески» 139. Избегая обвинений в
причастности к подлогу, уже в явочной челобитной Николай Дмитриев Селунский горячо выступил в защиту Алибеевых-Макидонских
и готов был подтвердить их высокое положение и знатность. Николай Дмитриев Селунский заявил о личном знакомстве с членами этой
семьи на родине: «…бутто мы их (Алибеевых-Макидонских – Т.О.)
знали в своеи земле, бутто оне худые люди. А оне великородные люди
и прямые отческие. Не токмо я, отец мои в своеи земли знал, что оне
были великородные люди и славные»140. Вопрос о том, мог ли происходивший из Салоник воин в действительности знать в Османской
империи проживавших в Янине Алибеевых-Макидонских, остается
открытым. Более того, не остановившись на собственном заявлении,
Николай Дмитриев Селунский организовал составление коллективной челобитной в защиту Алибеевых-Макидонских и лично отнес ее
в Посольский приказ141. Вызванные для выяснения истины на очную
ставку оппонеты не изменили своего мнения. Как Петр Волошенин и
Остафий Власий, с одной стороны, так и Николай Дмитриев Селунский, с другой, продолжали отстаивать свои прежние позиции142.
Кроме того, расследование вновь приобрело лингвистический характер. В явочной челобитной Николай Дмитриев Селунский декларировал отсутствие знаний в русской письменности: «А то, государь,
оне обманули, потому что я по русскому грамоте не умею и русские
139.
140.
141.
142.
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Там же.
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РГАДА. Ф. 52. Оп.1. 1643. № 1. Л. 123–125.
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мне всякие дела не за обычаем» 143. Таким способом он стремился доказывать абсолютную невозможность прочесть текст, предложенный
ему сторонниками Альбертусов-Далмацких, и поверил им на слово.
Напротив, Петр Волошенин и Остафий Власий настаивали на полной
осведомленности Николая Дмитриева Селунского в сути подписываемого документа. Если Алибеевые-Макидонские в качестве грамотных «греков» указали на Дементия Чернцова и Григория Мисюрского, то Петр Волошенин и Остафий Власий — на Николая Дмитрия
Селунского и Михаила Поликострицкого144. После первой очной
ставки, не прояснившей реалий подписания извета, сподвижники
Альбертусов-Далмацких предложили провести допрос уже под пыткой: «вели государь меня, Петрушку, и меня, Осташку, и из них дву человек, которые грамоте умеют: Миколая Дмитреива сына Селунского
да Михаила Паликострицкого, взять в застенок к пытке; кожу на кожу
менять. И в те поры, государь, их сыщетца правда, а наша кровь, да как
мы их оманули»145. Очевидно, что образованность вновь оказалась
опасной. «Греков», способных читать русские тексты, уже второй
раз предлагали допрашивать под пыткой. Как и в случае с Дементием
Чернцовым, угроза, к счастью для Николая Дмитриева Селунского,
осталась нереализованной.
Как уже отмечалось, спор закончился в пользу Алибеевых-Макидонских и всех перешедних на их сторону членов «греческой» общины. Подписавшиеся под изветом «греки» избежали наказаний
и смогли продолжить службу. Ратники Иноземского приказа вновь
регулярно направлялись на Тулу. В 1644 г. их обязанности оставались прежними, Юрий Дросов и Дмитрий Иванов находились в Москве146. Но для освободившихся от поездки на Тулу147 воинов нашли
другое поручение. Ряд воинов «греческой» роты был привлечен
к военной кампании, получившей название «Калмыцкий поход».

143. ГАДА. Ф. 52. Оп.1. 1643. № 1. Л. 103.
144. Там же. Л. 103, 176.
145. Там же. Л. 176.
146. РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 1070. Л. 14–15.
147. Там же.
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В 1644 г. из Москвы и других городов148 в Самару были направлены
воинские подразделения с целью блокировки продвижения степняков к Волге. Сохранились сведения об участии Николая Дмитриева
Селунского: «Да я ж на государеве службе на Самаре в Колмыцком
походе»149.
Удачное завершение военной кампании обусловило награждение
наделением землей, что вновь должно было заменить выплаты поденного корма. Служилых иноземцев испоместили, вновь выбрав пограничный с Речью Посполитой уезд, но на этот раз более освоенный.
В 1645/6 г. наиболее проявившие себя «греки» во главе с ротмистром
Николаем Зотовым Макидонским были пожалованы поместьями в
Вяземском уезде. Земли были выделены из надела князя Якова Куденетовича Черкасского. У аристократа изъяли в пользу иноземцев земли,
превывшие его оклад150: «154 году дано им… поместье в Вяземском
уезде ис поместья боярина кн. Якова Куденетовича Черкаского»151.
Николаю Дмитриеву досталось в Вяземском уезде 140 четей152, а сверх
этого — 5 четей в Мещевском уезде153: «В 154 вместо месечного корму
дано поместьице в Вяземском уезде»154; «за Миколаем поместье, что
ему дано за корм в Вязьме 140 чети бес четверика, да в Мещовску, что
ему дано из порозжих земель 5 чети; всего 145 чети без четверика»155.
В результате Николай Дмитриев Селунский перешел из категории
«кормовых иноземцев» в «поместные».
Но в таком статусе ему удалось пробыть недолго. Николай Дмитриев Селунский не стремился погрузиться в сельскохозяйственные
проблемы. Среди соотечественников он сразу в 1645/6 г. нашел человека, желающего взять на себя этот труд. Дмитрий Юрьев Селунский,
148. Балыкина М.И. Провинциальная служилая корпорация в походе: «Калмыцкая
посылка» нижегородских дворян и детей боярских 1644 г. // История военного
дела: исследования и источники. 2015. Т. 6. С. 102–138.
149. РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1649 г. № 1. Л. 148.
150. РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 52. 1650. Л. 120 об.
151. Там же.
152. РГАДА. Ф. 52. Оп.1. 1642. № 16.
153. Там же.
154. РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1649. № 1. Л. 148.
155. РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1642. № 16.
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выехавший в 1638 г. и принятый в Государев двор, готов был принять
часть поместий Дмитрия Николаева Селунского. Взамен он отдавал
свое кормовое жалованье: «И он де Миколаи поговоря з Дмитрием
меж себя полюбовно, променье ему Дмитрею из вяземского своего
поместья деревню Ондреяново без жеребья 41 четверть, крестьянских 10 дворов со всеми угодьями, да в пустошах и жеребья пустошеи
половину своеи дачи. Да из мещоского поместья во всех пустошах половину ж, а он де Дмитреи Миколаю против того поместья променил
из корму /л. 2/ своего 36 рублев 16 алтын 4 деньги по 3 алтына по 2
деньги на день»156. Важно отметить, челобитную «греки» подписали на родном языке. Их записи согласился перевести в Посольском
приказе уже бывший греческий переводчик Мануил Матвеев Филадельфийский. Сделка была признана, и в результате обмена Николай
Дмитриев стал получать кормовое жалованье по гривне на день: «По
государеву указу дьяком думному Михаилу Волошенинову да Алмазу
Иванову из Дмитреева годового корму Селунского, из 80 рублев из десяти алтын, 36 рублев 16 алтын /л. 4/ 4 деньги, по 3 алтына по 2 деньги
на день, велеть справить за греченином за Миколаем Дмитреевым сыном Селунским против промененого ево поместья, что он Дмитрею
променял. А Дмитрею того корму впредь давать не велеть. А за Миколаем справить из Дмитреева корму по 1 гривне на день»157. Но ситуация осложнилась, когда часть земель вернули прежнему владельцу.158
В 1648/9 г. князь Яков Куденетович Черкасский смог доказать свое
право на имение в Вяземском уезде. Вместе с остальными иноземцами Николай Дмитриев Селунский лишился земли159, вновь получив
лишь поденный корм: «Вяземскои помещик Миколаи Дмитриев сын
Селунскои. Впредь ево Миколая с поместными иноземцы не писать,
потому что по государеву указу вместо поместья велено давать кормовые деньги помесячно»160. Ему назначили первоначально 5 алтын
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на день161, что соответствовало платам 1645 г., но тут же сократили до
гривны на день162.
В период разрешение земельных тяжб он продолжал выполнять
обязанности в Иноземском приказе, круг которых неуклонно расширялся. Труд служилых иноземцев использовался при строительстве
оборонительных укреплений. «Греков» направили на возведение
Белгородской черты. Сохранились сведения об участии Николая
Дмитриева Селунского и Михаила Стоянова, наиболее вероятно,
привлекался Юрий Дросов. Николай Дмитриев Селунский сообщал:
«Да я ж был на государеве службе в Белегороде и земляное дело делал, вал валил и ров копал163. Многочисленные и удачно выполненные
поручения привели к повышению окладов. В 1649 г. был награжден
Михаил Стоянов: «158 октября в 7 день по памяти из Розряду за приписью дьяка Григорья Ларионова прибавлено… Михаилу Стоянову
(курсив автора – Т.О,) государева жалованья к старому окладу за белогородцкую и за яблоновскую службу и за воловое земляное дело против городовых дворян и детей боярских поместново 100 чети, денег 5
рублев»164. Юрию Дросову повысили оклад с 450 четей и 23 рублей
до 500 четей и 26 рублей165; Николаю Дмитриеву Селунскому — с 550
четей и 28 рублей до 600 четей и 32 рублей: «И в Ыноземском приказе иноземцу греченину Миколаю Дмитриеву сыну Селунскому (курсив
автора – Т.О.) государева жалованья поместнои оклад 600 четвертеи
денег 32» 166.
Не выдержал нагрузки Михаил Стоянов. Через четыре дня после награждения и повышения оклада ему понизили поденный корм.
Причиной стал преклонный возраст и, как следствие, невозможность
полноценной службы: «Да октября ж в 11 день по государеву указу
по докладнои выписке за пометою думново дьяка Семена Заборовского… Михаилу Стоянову… велено кормовых денег впредь давать с
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Там же. Л. 121.
Там же. Л. 122.
РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1649. № 1. Л. 148.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 52. Л. 110.
Там же. Л. 12.
РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1649 г. № 1. Л. 152.
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убавкою сентября с 1 числа нынешенго 158 году по алтыну на день, потому что он устарел»167. Не позднее 30 ноября 1650 г. немолодой воин
принял решение оставить военную службу, сменив ее на молитвенное
подвижнечество:«Да ноября в 30 день на смотре иноземцы сказали,
что Михайло Стоянов постригся» 168.
Михаил Стоянов ушел в монастырь в сложный для «греческой»
роты период. Перед подготовкой следующей войны с Речью Посполитой (1654–1667 гг.) происходила реорганизация Иноземского приказа. «Греческие» подразделения расформировывались. «Кормовых
иноземцев» включали в «польские» подразделения, а «поместных
иноземцев» переводили в городские провинциальные корпорации.
Вероятно, последний вариант был предназначен для Юрия Дросова169
и Дмитрия Иванова170. В 1651 г. они еще числились в Иноземском приказе, но далее сведения о них в этом военном ведомстве отстуствуют. Вероятнее всего, они получили статус городового дворянина или
сына боярского в Серпейске.
Напротив, Николай Дмитриев Селунский продолжал карьерное
восхождение. В то время, как его сослуживцы уходили по старости в
монастырь или переводились в городские корпорации, он чувствовал
в себе силы к переменам и имел к этому возможности.
Можно предположить, что одним из мотивов стала потеря в 1649 г.
поместий и перевод на поденный корм, размер которого его не удовлетворил. Скоре всего, помощь в смене службы ему оказал Дементий Чернцов. Наиболее вероятно, именно Дементий Чернцов указал
сподвижнику на вакантное место толмача в Посольском приказе. Иноземцы еще во время выезда имели много общего. Они получили при
верстании одинаковый оклад и поденный корм, были тесно связаны
взаимной порукой. В «греческой» роте Николай Дмитриев Селунский ручался за Дементия Чернцова171. Кроме того, два образованных
«грека» значительно пострадали во время конфликта Алибеевых167.
168.
169.
170.
171.

РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 52. Л. 110 об.
Там же. Л. 110 об.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 53. Л. 11 об.
Там же. Л. 12.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 43. Л. 150 об.

171

опарина т. а.

Макидонских и Альбертусов-Далмацких из-за своей грамотности.
В 1649 г. Николай Дмитриев Селунский успешно прошел экзамен172,
который принял у него Дементий Чернцов. Переводчик Посольского приказа подтвердил, что Николай Дмитриев Селунский способен
легко изъясняться на языках своей бывшей и новой родины: «И про
Микулая Селунского допрашиван Посольского приказу греческои
переводчик Дементеи Чернцов: Микулаи Селунскои какими языки
знает и достаточно говорить умеет и греческои грамоте умеет ли? И
Дементеи Чернцов сказал, что Микулаи Селунскои турским языком
и греческим говорити умеет достаточно и греческои грамоте знает и
письмо греческое чтет, и впередь того чаят, что он письмо греческое
переведет. И к сеи скаске Дементеи Чернцов руку приложил»173. Кроме того, претендент был знаком с греческой письменностью, был способен ее прочесть и устно перевести.
Николая Дмитриева Селунского зачислили в штат Посольского
приказа 8 июня 1650 г. с денежным окладом в 25 рублей, поденный корм
составлял 10 копеек174: «Да июня в 17 день в памяти из Посольского
приказу за приписью диака Олмаза Иванова написано: в нынешнем во
158-м году июня в 8 день государь указал /л. 122об/ взяти в Посольскои
приказ в турские и в греческие толмачи Иноземского приказу иноземца греченина Миколая Дмитриева сына Селунсково. И впредь иво в
Ыноземском приказе не ведать»175. Иностранец оказался недоволен
жалованьем, напомнив о своих заслугах на военном поприще. В своей
челобитной Николай Дмитриев Селунский перечислил все свои боевые подвиги. В документах дипломатического ведомства имя Николая Дмитриева Селунского встречается до 1651/52 г.176, после чего в
его судьбе произошли новые изменения. Он был готов к преобразованиям и стремился поменять род своей деятельности. Если Николай
Дмитриев Селунский действительно не знал русской письменности,

172.
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РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1649 г. № 1. Л. 148.
Там же. Л. 151–151об.
РГАДА. Ф. 138. 1649. № 1. Л. 208, 262, 269.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 52. Л. 122об – 123.
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как он утверждал во время следствия, то у него не было шансов к дальнейшему продвижению в Посольском приказе.
Осознав недостижимость должности переводчика и неудовлетворенный жалованьем, Николай Дмитриев Селунский рещил вернуться
в строй. Его знали и помнили в Иноземском приказе как доблестного
воина, и он готов был руководить своими бывшими сослуживцами по
«греческой» роте уже в составе «польских» подразделений. В 1653 г.
Николаю Дмитриеву Селунскому предложили повышение, назначив
на должность ротмистра в драгунском полку Христофора Рыльского:
«Да августа в 16 день по государеву указу иноземцу Посольского приказа толмачю Миколаю Дмитриеву сыну Селунскому велено государеву службу служить по-прежнему с ево братьею с кормовыми иноземцы
вместе у полковника у Христофора Рыльского у драгунов в ротмистрах. И кормовые деньги и на лошедь ево конскои корм велено ему
давать по прежнему государеву указу»177. В этом качестве Николай
Дмитриев Селунский вступил в затяжную войну с Речью Посполитой.
Следующий виток перемен связан с включение «грека» в состав Государева двора178. Его перевели в Разрядный приказ. Николаю
Дмитрию Селунскому «сказали чин» московского дворянина-иноземца, но его имя фиксируется в боярских списках только 1658/9 г.179
Далее оно устойчиво упоминается в 60–70-е гг. XVII в.180 В 1661/2 г.
Николай Дмитриев побывал на полях сражений: «И в прошлом во
170 году на государеве службе был з боярином и воиводою со князем Юрьем Алексевичем Долгоруким с товарыщи» 181. Из текста не
ясно, о каком направлении идет речь. В 1661 г. князь Юрий Алексеевич
177. РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 54. 1653. Л. 41об.
178. Белоусов М.Р. Боярские списки 1645–1667 гг. как исторический источник: В 2 т.
Казань, 2009. Т. 2. С.53, он же. Иноземцы в боярских списках середины XVII в. //
Ученые записки Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2014.
Т. 156. Кн. 3. С. 55–64.
179. РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 1069. Стп. 2. Л. 71.
180. Там же. Л. 71; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 1140. Стп. 2. л. 93; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 342. Стп. 1.
Л. 112; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 1102. Стп. 3. Л. 128; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 355. Стп. 3. Л. 108;
Ф. 210. Оп. 9. Стб. 356. Ст. 2. Л. 115; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 359. Стп. 1. Л. 98; Ф. 210. Оп. 9.
Стб. 1152. Л. 98; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 387. Стп. 2. Л. 126; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 253. Л. 258;
Ф. 210. Оп. 9. Стб. 386. Стп. 4. Л. 90.
181. РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 442. Л. 751.
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Долгоруков воевал на территории Белоруссии с польско-литовскими
войсками, а уже в 1662 г. был направлен на подавление башкирского
восстания182.
Поручения Николаю Дмитриеву Селунскому чередовались, и
вскоре московского дворянина направили в опасные поездки за границу. Таким образом, уже в чине московского дворянина-иноземца
«грек» продолжил исполнять дипломатические обязанности. Ежегодно с 1662 по 1666 гг. он сопровождал посольства в Иран183. Под
1662, 1663, 1664, 1666 гг. боярские списки фиксировали: «в Персиду с
послы», «в Кизылбаши».
Николай Дмитриев Селунский был женат. Не располагая сведениями о происхождении супруги (известно лишь ее имя – Арина184),
невозможно строить предположения о брачной стратегии иммигранта. Безусловно лишь, что по отношению к детям он укреплял
связи в рамках «греческого» землячества, которое объединяло всех
выходцев из Османской империи и ее вассальных государств. Николай Дмитриев Селунский выдал свою дочь замуж185 за иммигранта
из «Волошской земли» Константина Христофорова, входившего,
как и тесть, в группу московских дворян-иноземцев186. При заключении брака Николай Дмитриев поделился с будущим родственником
своим жалованьем. В качестве приданного, как это было принято
для служилых «кормовых» иноземцев, он отдал часть своего поденного корма Константину Христофорову187. Возможно, тесть помог
соотечественнику войти в штат Посольского приказа и получить
182. Щербаков С.Н. Юрий Алексеевич Долгоруков — российский полководец, дипломат, администратор XVII в. М., 2012. С.70.
183. Белоусов М.Р. Боярские списки 1645–1667 гг. как исторический источник. Т. 2.
С. 356; он же. Иноземцы в боярских списках середины XVII в. С. 55–64. РГАДА.
Ф. 210. Оп. 9. Стб. 342. Стп. 1. Л. 112; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 1102. Стп. 3. Л. 128; Ф. 210.
Оп. 9. Стб. 355. Стп. 3. Л. 108; Ф. 210. Оп. 9. Стб. 356. Ст. 2. Л. 115; Ф. 210. Оп. 9.
Стб. 359. Стп. 1. Л. 98.
184. РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Кн. 47. Л. 94.
185. РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. №. 1674/6. Л. 48.
186. Белоусов М.Р. Боярские списки 1645–1667 гг. как исторический источник. Т. 2.
С. 75, он же. Иноземцы в боярских списках середины XVII в. С. 55–64; РГАДА.
Ф. 210. Оп. 9. Оп. 1. Стб. 1669/8. Л. 46.
187. РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Оп. 1. Стб.. 1679/2. Л. 29.
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рекомендации Александрийского патриарха Паисия. Зять исполнял
обязанности переводчика греческого и валашского языков188, совмещая государеву службу с коммерцией. В 1674 и в 1676 гг. Константин
Христофоров направлялся в составе русских посольств в Персию189.
Сохранилась его челобитная с просьбой об освобождении от пошлин за персидские товары, а также упоминание о торговле соболями190. Вероятно, регулярные поездки Николая Дмитрия Селунского
в Иран создавали основу для семейного дела в торговле мехами и
«кизылбашскими товарами».
В 1666/7 гг., после упоминания о службе в «Персиде», Николая
Дмитриева Селунского определили в объезжие головы. Ранее эту должность исполняли Алибеевы-Макидонские. В обязанности умудренного опытом иностранца входило осуществление мер противопожарной безопасности Москвы, руководство тушением пожаров: «во 175
и 176-м и до нынешнего 179 году по государеву указу велено было мне
быть объезжим головою за Яузою в трех слободех огневым»191. Но
в 1670 г. ему добавили новое поручение: поиск нарушителей винной
монополии государства: «во 178 году велено было мне дать и виннои
наказ ведать». Борьба с производством нелегального алкоголя возлагалась на объезжих голов. Николай Дмитриев Селунский был не
молод, в своей челобитной от 1671 г. он указал на сорокатрёхлетнею
службу в России. Он немного увеличил свой срок пребывания в Московском государстве, если вести счет с 1630 г., но возраст, в любом
случае, был солидным и не мог не давать о себе знать. Николай Дмитриев Селунский не лукавил, когда говорил о себе: «я человек старои и
увешнои» 192. Но проживший около сорока лет в России «грек» для
188. Беляков А.В. Служащие Посольского приказа 1645–1682 гг. СПб.: Нестор-история, 2017. С. 98, 100, 117–118, 137, 139, 339.
189. РГАДА. Ф.77. Оп. 1. 1675 г. № 4; 1678 г. № 4. Л. 1; 1683 г. № 2, 3; 1684 г. № 2; Бокарева О.Б. «Персидская» посольская книга № 7 (1650–1711 гг.) как исторический
источник // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXIX международной конференции. М.: РГГУ-ИВИММК, 2017. С. 87.
190. РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. №. 1865, 2582.
191. РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Стб. 442. Л. 751.
192. Там же.
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подтверждения своих слов и усиления драматической ноты, предпочел сослался на иностранное происхождение и уже традиционные
для его прошений указание на незнание русского законодательства:
«а сеи иноземец, того извычая не знаю» 193. Николай Дмитриев Селунский просил: «чтоб мне тои виннои выемки не ведать, и не знаючи
в какую беду не попасть» 194. Власти пошли навстречу, и освободили
престарелого грека, имевшего сорок один год непрерывной службы,
от «винной выемки» 195.
Подводя итоги, нельзя не отметить разнообразие видов деятельности иимигрантов, приехавших с посольством Семена Яковлева и
Петра Евдокимова. За одним исключением, всех выходцев первоначально зачислили в Иноземский приказ. В этом военном ведомстве
для иностранцев они прослужили весь период существования «греческой» роты: от момента ее создания до расформирования. В составе «греческой» роты они встретили Смоленскую войну, унесшую
жизни двух ратников. В следующей войне с Речью Посполитой (1654–
1667 гг.) «греки» участвовали уже в составе драгунских «польских»
полков или поместной конницы. Между войнами они охраняли южные границы России, участвовали в «Калмыцком походе», строительстве Белгородской засечной черты.
Несколько иммигрантов смогли повысить свой статус. Два выходца вошли в штат Посольского приказа на должность толмачей. Дементий Чернцов покинул военную службу через год после выезда, позже
он помог перейти из Иноземского приказа в Посольский приказ Николаю Дмитриеву Селунскому. Но если Дементию Чернцову удалось
добиться должности переводчика, проявив себя одним из самых образованных и профессиональных специалистов в греческом и русском
языках196, то Николай Дмитриев Селунский предпочел вернуться в
Иноземский приказ. Он получил должность прапорщика, командуя
бывшими сослуживцами.
193.
194.
195.
196.

Там же.
Там же.
Там же. Л. 751- 752.
Оборнева З.Е. Переводчики с греческого языка Посольского приказа (1613–
1645 гг.). С. 189.
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Следующей ступенью карьеры для Николая Дмитриева Селунского стал переход в Разрядный приказ, где уже изначально ведался
Дмитрий Федоров Селунский. Таким образом, двое иммигрантов,
привезенных посольством Семена Яковлева и Петра Евдокимова,
были зачислены в Государев двор. Дмитрий Федоров Селунский после кончины патриарха Филарета утерял чин патриаршего стольника
и, возможно, стал заниматься самостоятельной врачебной практикой.
Напротив, Николай Дмитриев Селунский сумел удержаться внутри
привилегированной корпорации, первоначально находясь среди
московсих дворян-иноземцев на полях битв. Затем он сменил военную службу на дипломатическую, сопровождая русские посольства
в Иран. Последней должностью московского дворянина Николая
Дмитриева Селунского стало назначение объездчиком, контролировавшим пожарную безопасность Москвы. Николай Дмитриев Селунский, дольше всех проживших в России, смог успешно проявить себя
как ратник, устный переводчик, дипломат, администратор. Он воплотил в себе практически все сферы применения опыта и навыков «греческих» иммигрантов в России.
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Аннотация. В статье публикуется Выписка из книг Посольского приказа
о священных реликвиях Христианского Востока, привезенных в Россию в
XVI–XVII веках. Их почитание оказало значительное влияние на идейнополитическую, религиозную и культурную жизнь Русского государства и
Русской церкви в Новое время. Содержание документа дополняет сведения
архивных источников, опубликованных ранее. Без него невозможно продолжение начатой нами работы над Сводом сведений о восточнохристианских
реликвиях в России.
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На протяжении XVI–XVII вв. в Россию попало большое число священных реликвий с православного Востока. Хотя христианские святыни как византийское духовное наследие бытовали на Руси и ранее1,
1.

См., например, Уханова Е.В. Мощи св. Климента Римского и становление Русской церкви в X–XI веках // Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира: Тез. докл. и мат-лы междунар. симп. / Ред.-сост. А.М. Лидов. М.,
2000. С. 67–68; Турилов А.А. Сказание о руке Алексия – человека Божия в Новгороде //Там же. С. 171–179; он же. Сказания о чудотворных иконах в контексте
истории их почитания на Руси // Там же. М., 2000. С. 64–67; Этингоф О.Е., Турилов А.А. Александр Великий. Иконография // Православная энциклопедия.

182

о восточнохристианских реликвиях в россии (xvi–xvii вв.)

их новый приток стал результатом возобновления контактов и тесного взаимодействия между русскими государями и православными
центрами на территории Османской империи. Почитание восточнохристианских реликвий оказало значительное влияние на идейно-политические и художественные процессы, происходившие в Русском
государстве и Русской церкви уже в Новое время. Изучение этих
явлений, начатое в XIX в.2, возобновилось в последней трети XX в. и
получило особый импульс в связи с празднованием 2000-летия христианства3. В числе многочисленных исследований по теме появились

2.

3.

М., 2000. Т. 1. С. 519–520; Царевская Т.Ю. О царьградских реликвиях Антония
Новгородского // Восточнохристианские реликвии / Ред.-сост. А.М. Лидов.
М., 2003. С. 398–410; Стерлигова И. А. Святыни Успения Богоматери в произведениях древнерусского искусства XII–XIV веков // Там же. С. 553–568.; Пуцко В.Г. Византийско-русские бронзовые богослужебные кресты XII–XIII веков
веков // Ставрографический сборник. Книга вторая. Крест в православии. М.,
2003. С. 87–104; Стерлигова И.А. Священные вложения в новгородских напрестольных крестах XVI–XVII веков // Там же. С. 114–127; Шалина И.А. Реликвии
в восточнохристианской иконографии. М., 2005; Этингоф О.Е. Византийские
иконы VI – первой половины XIII века в России. М., 2005; Реликвии в Византии
и Древней Руси. Письменные источники. М., 2006.
Основные работы по теме: [Муравьев А.Н.] Сношения России с Востоком по
делам церковным. СПб., 1858, 1860. Ч. 1, 2; Белокуров С.А. Дело о присылке шахом
Аббасом ризы Господней из Персии в Москву в 1625 году. М., 1891; он же. Арсений Суханов. М., 1891, 1894. Ч. 1, 2; Каптерев Н.Ф. Характер отношений России к
православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев Посад, 1914; Макарий
(Булгаков), митр. История русской церкви. М., 1996. Кн. 7.
См., например: Гухман С.Н. «Документальное» сказание о даре шаха Аббаса
России // ТОДРЛ. 1974. Т. 28. С. 255–270; Вилинбахов Г.В. Крест царя Константина в средневековой воинской геральдике Европы // Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л., 1985. С. 188–194; Буланин Д.М. Сказание
об иконе Богоматери Иверской // Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 362–365; Рогов А.И. Культурные связи России с балканскими странами в первой половине XVII в. // Связи России с народами Балканского полуострова. Первая половина XVII в. М., 1990. С. 122–137; Пятницкий Ю.А. Византийские и поствизантийские иконы в России // Византийский
временник. 1993. Т. 54. С. 153–164; Международная конференция «Крит, Восточное Средиземноморье и Россия в XVII в.». Греческие документы и рукописи,
иконы и памятники прикладного искусства московских собраний / Сост. и отв.
ред. Б. Л. Фонкич. М., 1995; Пятницкий Ю.А. Один из путей проникновения памятников балканского искусства в Россию // Древнерусское искусство. Балканы. Русь. СПб., 1995. С. 229–241; Евсеева Л.М., Шведова М. М. Афонские списки
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и публикации не издававшихся ранее архивных документов, в основном середины XVII столетия из собрания Российского государствен«Богоматери Портаитиссы» и проблема подобия в иконописи // Чудотворная
икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 336–362; Белоброва О.А. Икона
Богоматерь Иверская в России // ТОДРЛ. 1996. Т. 49. С. 237–253; Кочетков И.А.
Свод чудотворных икон Богоматери на иконах и гравюрах XVIII–XIX вв. // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 404–417; Бусева-Давыдова И.Л. Храмы Московского Кремля: святыни и древности. М., 1997; Белоброва О.А. Андрей Критский в древнерусской литературе и искусстве // ТОДРЛ.
СПб, 1999. Т. 51. С. 206–220; Беляев Л.А. Гроб Господень и реликвии Святой Земли // Христианские реликвии в Московском Кремле / Ред.-сост. А.М. Лидов.
М., 2000. С. 94–102; Виноградов А.Ю. Рука апостола Андрея // Там же. С. 161–
163; Журавлева И.А. Ковчег-мощевик св. апостола Андрея Первозванного //
Там же. С. 164–165. Зверев А.С. Константинопольские реликвии на Руси // Там
же. С. 111–115; Лидов А.М. Реликвия как иконный образ в сакральном пространстве византийского храма // Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира: Тез. докл. и мат-лы междунар. симп. / Ред.-сост. А.М. Лидов. М.,
2000. С. 27–35; Фонкич Б.Л. Чудотворные иконы и священные реликвии Христианского Востока в Москве в середине XVII в. // Очерки феодальной России. М., 2001. Вып. 5. С. 70–97; Чеснокова Н.П. Документы Посольского приказа середины XVII века о привозе в Россию реликвий с Христианского Востока // Российская дипломатия: История и современность. М., 2001. С. 141–147;
Зеленская Г.[М.] Святыни Нового Иерусалима. М., 2002; Звездина Ю.Н. Образы реликвий в страстных эмблемах на произведениях русского искусства конца XVII века // Восточнохристианские реликвии / Ред.-сост. А. М. Лидов. М.,
2003. С. 586–607; Сидоренко Г.В. Документируя святыню. Изображения реликвий в позднесредневековой иконописи // Там же. М., 2003. С. 608–627; Чеснокова Н.П. Икона Богоматери Троеручицы из афонского Хиландарского монастыря для московского патриарха Никона // Филевские чтения. Тезисы восьмой
научной конференции по проблемам русской художественной культуры XVII –
первой половины XVIII в. (16–18 декабря 2003 г.). М., 2003. С. 86–88; Белоброва О.А. Об иконах Богоматерь Кипрская и Богоматерь Киккская в русской культуре XVII – начала XVIII в. // Белоброва О.А. Очерки русской художественной культуры XVI–XX веков. М., 2005. С. 315–323; Шалина И.А. Реликвии в восточнохристианской иконографии. М., 2005; Этингоф О.Е. Византийские иконы VI – первой половины XIII века в России. М., 2005; Многоценное сокровище. Иконы Богоматери Одигитрии Влахернской в России. М., 2005. Цицинова О.А., Качалова И.Я., Гусева А.А., Мартынова М.В. Тема греческого наследия
в церковной и государственной идеологии XVII века // Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. «Премудрая двоица». М., 2005. С. 102–128. Реликвии
в Византии и Древней Руси. Письменные источники. М., 2006; Маханько М.А.
Дары антиохийского патриарха Макария царю Алексею Михайловичу и патриарху Никону: замысел и воплощение // Иноземцы в России в XV–XVII веках:
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ного архива древних актов (РГАДА)4. Они продемонстрировали все
многообразие сакральных предметов, их происхождение, способы
перемещения и бытования в России. Между тем интерес к этой проблематике не угасает5, а архивные материалы по-прежнему содержат
не известные прежде сведения.
Сводный документ о восточнохристианских реликвиях в России, представленный в публикации6, является выпиской из записных
книг Посольского приказа фонда 52 «Сношения России с Грецией»
и, частично, фонда 110 «Сношения России с Грузией». Он был составлен в XVIII–XIX вв., когда в Главном архиве Министерства иностранных дел (МГАМИД) при обработке документов Посольского
приказа под руководством Н.Н. Бантыш-Каменского параллельно
шло их изучение7 и делались выписки, например, «О приездах в Россию греческих, сербских и грузинских духовных особ за милостинею», «О дарованных греческим, сербским и некоторым польским
монастырям жалованных грамотах для приезду в Россию за милостинею» и др.

4.
5.

6.
7.

Сборник материалов конференции 2002–2004 гг. М., 2006. С. 415–429; Чеснокова
Н.П. Реликвии Христианского Востока в России в середине XVII в. (по материалам Посольского приказа) // Вестник церковной истории. М., 2007. 2 (6). С. 91–
128; Саенкова Е.М. «Крест царя Константина» в кремлевских богослужениях
второй половины XVII – начала XVIII века // Царский храм. Благовещенский
собор Московского Кремля в истории русской культуры. М., 2008. С. 394–398;
Ченцова В.Г. Икона Иверской Богоматери (Очерки истории отношений Греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА). М., 2010.
См. Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия: политическое и культурное
взаимодействие в середине XVII века (По документам Российского государственного архива древних актов). М., 2011. С. 115–158, 180–187..
Из публикаций последних лет по теме см.: Зеленская Г.М. Икона Божией Матери
«Троеручица» из Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря // Афон
в истории и культуре Христианского Востока и России. Каптеревские чтения.
М., 2016. Вып. 14. С. 169–214; Севастьянова С.К. Сведения о мощах христианских
святых в памятниках литературы Древней Руси XI–XV веков как основа для каталога святых мощей, бытовавших при патриархе Никоне // Каптеревские чтения. Москва-Серпухов, 2017. Вып. 15. С. 125–194.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1583–1694 гг. [№ 1].
Подробнее см.: Фонкич Б.Л. Введение // Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам Московского архива Коллегии иностранных дел. Российский государственный архив древних актов Фонд 52. Опись 1. М., 2001. С. 7–27.
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Причины возникновения именно этого документа только исследуются. Даже при беглом просмотре Выписки становится ясно, что
она включает в себя не полную информацию по теме. Например, в
нее не попали данные из 1-й греческой книги Посольского приказа
(Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. 1509–1571 гг.), сведения о других книгах того же
фонда, в частности их хронологические периоды, расходятся с информацией, которой мы располагаем в настоящее время. Судя по
датам, архивисты, делавшие выписки, имели дело с записными книгами, которые либо не дошли до нас, либо дошли в измененном виде.
Так, в настоящее время вместо указанной в Выписке книги под № 4
(л. 9 об. – 10 об.), существует книга № 4, созданная в 1734 г. на основе выписок из документов МАКИД по указу Правительствующего
сената. Книги под № 10 с хронологическим периодом 1701–1723 гг.
(л. 32–33 об.) в современной описи 1 фонда 52 также нет. Скорее всего, сохранившиеся ее части были расшиты и разделены на отдельные
досье. Листы документов за этот период часто имеют двойную нумерацию, т. е. сохранился листаж книги, и листы вновь созданного дела
были также пронумерованы. В книгу № 5 (л. 26–27), включавшую
документы за 7198 (1689/90) гг. – 7200 (1691/1692) гг., сейчас входят
записи за 1645–1647 гг. Из книги № 8 (л. 31) в XVIII в. не было выписано ничего, так как в ней не нашлось нужных данных. В дошедшей
до нас греческой книге № 8 (1682–1689 гг.) находим немало сведений
о священных реликвиях, привезенных в дар русским государям. Подобные примеры можно продолжать.
С Выпиской продолжали работать и в XIX в. В частности, были
добавлены некоторые пропущенные сведения из книг Посольского
приказа, проставлены пометы nota bene, карандашом пронумерованы
приезды представителей православных центров греческих, славянских и других территорий Османской империи. Всего было отмечено 62 приезда по фонду «Сношения России с Греции» и 10 по фонду
«Сношения России с Грузией».
Текст документа написан разными почерками, содержит многочисленные исправления писцов, а также правку одним почерком по всему документу, когда рядом с датами от сотворения мира проставлены
даты от Рождества Христова.
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Помимо данных о святынях, привезенных в Москву представителями греческого, славянского, арабо-христианского и грузинского
духовенства, Выписка включает информацию о подарках русским государям из разряда посольских, о царских дарах обителям православного Востока, а также другие сведения, не имеющие отношения собственно к заглавию дела.
К сожалению, данное архивное дело уже несколько лет находится
на реставрации, недоступно для использования, что не позволило еще
раз уточнить наблюдения, сделанные ранее. В связи с этим археографическое описание и источниковедческое исследование будут проведены в будущем. Задача данной публикации заключается в том, чтобы
ввести в научный оборот содержание документа, без которого невозможно продолжение начатой нами работы над Сводом архивных сведений о восточнохристианских реликвиях в России.

Выписано из статейных книг приездов в Москву
греческих и грузинских духовных особ о подарках,
привезенных к государям8.
Л. 1
№ 2. 15829.
1.10 7091 года дек[абря] 6. Приехавшей в Москву от цереграцкого11
патриарха к царю Иоанну Васильевичю Вифлиомскои митрополит
Иаким12 подал13 подарки14 государю: мощи – рука ствятаго мученика
Елеуферия.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Заглавие написано в левой части листа.
Здесь и далее дата от Р.Х. написана по всему тексту документа одной рукой в левой части листа.
Здесь и далее курсивом обозначены цифры, написанные карандашом, видимо,
кем-то из исследователей XIX в.
Так в рукописи.
Далее зачеркнуто привез.
Слово написано над зачеркнутым привез.
Далее зачеркнуто к.
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2. Того ж15 7091 года и числа16 приехавшеи в Москву к царю Иоанну Васильевичу святые горы17 Хилондаря монастыря еклисиарх Григореи подал18 подарки к государю: образ архангела Михаила, творен
мусеею, обложен серебром, да мощи святаго Антипа Исповедника
в киоте серебряном; к царевичу князю Феодору Ивановичу – образ
пречистые Богородицы, обложен серебром, а на иконе написано греческими слова «Надежа ненадежным».
Л. 1 об.
3. 7093 года июня 3 дня19 з грамотою к царю Феодору Ивановичу
от цереграцкого20 патриарха Феолипта21 подал государю22 с старцом
Нифонтом23 подарки: мощи, часть от главы святаго24 Лазаря, мощи
святаго мученика Еввода, мощи святые мученицы Саломанеи и преподобные мученицы Парасковеи.
4. 7093 года июня 3 дня з грамотою к государыне царице и великой
княгине Ирине от александриского25 патриарха Селиве[стра]26 поданы государыне с старцом Нифонтом подарки27: панегея чудна и свята,
на неиже есть воображено святое Успение пречистые Богородицы.
Л. 2
5. 7094 года марта в 28 день приехавшей к государю Феодору Ивановичу святые Афонские горы Филофеевского монастыря28 игумен

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Далее зачеркнуто года.
7091 года и числа написано над строкой.
Перед словом горы – прочерк, очевидно, копиист не понял, что написано.
Написано над зачеркнутым привез.
Написано над зачеркнутым текстом, который не читается.
Так в рукописи.
Дальше часть текста вымарана.
Написано над вымаранным текстом.
Написано над вымаранным текстом.
Далее зачеркнуто Лар.
Так в рукописи.
Далее текст вымаран.
Далее зачеркнуто посланы к государыне подарки.
Филофеевского монастыря написано над строкой.
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Роман з братиею привез к государю подарки: образ пречистые Богородицы написан на злате.
6. 7094 года 28 марта. З грамотою Святые горы Пандократорского
монастыря к государю Феодору Ивановичу29 поданы государю30 игуменом Гаврилою подарки: мощи святаго мученика Феодора Стратилата, от единаго конца обложено сребром и позлащено с подписанием.
7. 7095 года генваря 6 дня. С просительною грамотою от Софеиского епископа, что в Сордикии31, епископа Григория к государю
Феодору Ивановичу поданы емуж32, государю, подарки: мощи – рука
святаго и преподобнаго отца нашего Григория Декаполита.
Л. 2 об.
8. 7095 года генваря 6 дня в грамоте к государю Феодору Ивановичу Сербские земли Никольского монастыря, что в Мирех33, от игумена Митрофана написано: посланы подарки к государю — мощи святаго мученика Стефана Нового, образ на злате святаго великомученика
Георгия.
9. 7095 года генваря 6 дня34 в грамоте к государю Феодору Ивановичу Сербские земли Милешева монастыря от архимандрита Филофея написано: посланы подарки35 к государю мощи – перст святаго
великомученика Георгия, образа36 – Спасов, святаго Саввы и Симеона на злате.
10. 7096 года в марте месяце бывшей37 у государя Феодора38 Иоанновича Хилондаря монастыря39 архимандрит Арсений подал поДалее слово вымарано.
поданы государю написано над зачеркнутым посланы к.
что в Сордикии написано над строкой.
поданы емуж написано над вымаранными словами.
что в Мирех написано над строкой.
генваря 6 дня написано над строкой.
Далее зачеркнуто подари.
образа исправлено из образ. Очевидно, первоначально речь шла об иконе Спаса со
святыми Саввой и Симеоном, а не о трех иконах.
37. в марте месяце бывшей написано над вымаранным словом.
38. Далее слово вымарано.
39. Далее текст вымаран.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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дарки40 государю: образ пречистые Богородицы Страстн[ые] принесение ангелом, новое письмо греческое,
Л. 3
образ великомученика Нестора.
11. 7094 года декабря41 27 дня возвратившеися из Царяграда российскои посланник Борис Петрович Благово привез от Цареграцкого
патриарха Феолипта к государю царю Феодору Ивановичу подарки:
икону Троицу Живоначальную с обе стороны закрыта хрусталем, обложена золотом, а у нее чепь золота; да к царице и великой княгине
Ирине – икону Успение пречистые Богородицы, обложена серебром,
золочена да кругом обнизана жемчюгом, а у нее чепь серебряна золочена, да часть от земли от Ердана, да хлебец пречистые Богородицы
великого четверга.
Л. 4
В книге греческой № 342.
12. В 7096/158843 году при государе царе Феодоре Иоанновиче был
в приезде на Москве Цареградцкий патриарх Иеремиа и поднес государю святыни: панагею золотую со многими мощми, а в ней крест
от животворящего древа, на чем распят бысть Христос, да в той же
панагеи кровь Христова да часть от ризы Христовы, да часть от копья,
да часть от трости, да часть от губы, которой поили Христа оцтом, да
часть от тернового венца, которой жиды клали на Христа, да три пугвицы от ризы пречистыя Богородицы, и иные мощи; мощи святаго великого царя Констянтина, кость от локтя ручная в киоте серебряном.
А привез те мощи в Царьгород из Сербские земли Сюлейман салтан и
отдал патриарху бывшему, Иеремею, в церковь пречистые Богородицы; мощи от 40 мученик – святаго Иякова44, рука левая по локоть. Да
он же, патриарх, поднес государыне царице и великой княгине Ирине
40.
41.
42.
43.
44.

Далее зачеркнуто к.
Далее зачеркнуто в.
В книге греческой № 3 написано в левой части листа.
Здесь и далее даты от Р.Х. проставлены по всему документу одной рукой.
Далее зачеркнуто стаго.
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панагею золотую, а в ней камень, а на камени вырезан образ святыя
мученицы Марины, мощи святаго Иоанна Златоустаго, от руки перст
малой,
Л. 4 об.
мощи святыя мученицы Марины Антиохииские, мощи святыя мученицы Соломании, часть от кости главные. И государь царь и великий
князь велел приняти мощи казначею Ивану Васильевичю Траханиотову. И генваря в 26 день по повелению благочестиваго государя царя
Феодора Иоанновича всеа Русии самодержца Вселенскии патриарх
Иеремиа на Московское патриаршество перваго Иева митрополита
в патриархи поставил. И маия 19 числа патриарх Иеремиа с Москвы в
Греческую землю отпущен на Смоленск и послана туда к воеводам45, х
князю Михайлу Петровичю Катыреву да дьяком, Семену Костину да
Семену Васильеву Собаке, государева грамота о приеме и пропуске
их за границу.
13. В 7099-м/1591 году привез к государю царю Фед[ору] Иван[овичу]46 и к государыне Терновской митрополит Дионисий и епископ,
и архимандриты святыни: мощи святаго великомученика Пантелеимона, кость от руки; мощи Марии Магдалины, кость от локтя; мощи
Иоанна Новаго, перст от руки; венец царской, золот с каменьем и с
жемчюги, запона золота с каменьем и с жемчуги; государыне царице
и великой княгине Ирине Федоровне – мощи Марии Магдалины, от
руки перст,
Л. 5
венец царскои, золот с каменьем и з жемчюги. Болгарской и Гревенской епископ Калистрат47 государю поднес мощи святаго апостола
Андрея Первозваннаго; Преображенского монастыря от за Порты48
архимандрит Мефодий государю поднес мощи святаго апостола Тимофея. Преображенского монастыря архимандрит Афанасий госуда45.
46.
47.
48.

Далее текст вымаран.
Царю Фед[ору] Иван[овичу] написано над строкой.
Калистрат написано над строкой.
Так в рукописи.
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рю поднес мощи Иоанна Златоуста, перст от руки; мощи святаго Евстафия Плакиды, мощи новаго мученика Иоанна. Всех святых Метеора монастыря архимандрит Дамаскин государю поднес мощи святаго
апостола Фомы. Святыя горы Афонския из Ватоненские49 пустыни
старец Софроний государю поднес мощи святаго мученика Кирика.
Л. 6
14. О ризе Христовой50.
В 7133/1625 – 1625-ом году в марте месяце шах персицкой Аббас
прислал к великому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю посла своего Урусамбека со многими подарками. Тот же
посол от шаха привез святейшему патриарху Филарету ризу Господа
нашего Иисуса Христа в ковчеге золотом, драгим камением украшенном. В грамоте же от шаха к святейшему патриарху изображено, что
когда он, шах, ходил войною в Иверскую сторону, то найдена оная
риза Христова тамо в митрополитской ризнице в одном кресте положенная, которую он, шах, взяв, послал в дар к нему, святейшему патриарху. По принятии той Христовой ризы в Москве оная свидетельствована возлаганием с молитвами на многих в жестоких болезнях
тогда бывших людей, которые получали от того исцеление.
Л. 6 об.
О креслах51.
15. 1659-ого году к его величеству царю Алексею Михайловичю
прислал помянутой же персицкой шах Аббас с послом своим52 в дарех
двои кресла богатые, разными каменьи обложенные. В присланной
промемории из Мастерской, Оружейной полаты Коллегии иностранных дел в Кантору в 1741-м году от 26 генваря написано, что в Мастерской и Оружейной полате в переписной книге 7171-го году 21 апреля
за закрепою по листам Давыда Корнильева сына Дерябина написано:
кресла оправлены золотом и серебром с каменьи, алмазы и яхонты, и с
49.
50.
51.
52.

Так в рукописи.
О ризе Христовой написано в левой части листа.
О креслах написано на левой части листа.
В левой части листа написано о имяни сего посла известия не сыскано.
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ыскры яхонтовыми, и с бирюзы, которые привезены в дарех к государю царю и великому князю Алексею Михайловичю во 168 году апреля
29 дня кызылбашского шахова ближнего человека Истомы Девлетева
купчина Захарей, а где оные кресла деланы, о том известия не имеется.
А в описной книге 721-го году показано: цена оным креслам 15 858 рублев 20 копеек. Да в той же переписной 171-го году книге написано: другие кресла с каменьи, яхонты и с ызумруды, и с бирюзы, и с прочими
каменьи, а в котором году оные креслы в Казенной приказ вступили
и откуда, о том по делам и по книгам прошлых лет известия не имеется53. А по описи 721-го году написана цена оным 2000 рублев; в писме бывшаго54 асессора Семена Иванова к тайному советнику Ивану
Юрьеву 1741 генваря 26 дня написано, что о тех двух привезенных из
Персии креслах, кем в Россию привезены, известия в архиве не находится. А столп 181 году, которым купчиною первые кресла привезены
были, сгнил. И как секретарь Смирнов объявил, что уже того столпа
и на лицо нет.
Л. 7
О святыне, привезенной в Россию из Греческой и Грузинской земель55.
16. В 7135-м/1627 году прислано от Цареградского патриарха Кирилла с Чернаго моря города Ахиала монастыря архистратига Михаила митрополит Христофор, да того ж году был в приезде города Вифлеема митрополит да архимандрит Афанасей, города Лярса Душкинского Преображенского монастыря архимандрит Арсении, Кипрского острова города Левкусия монастыря архистратига Михаила старец
Герасим, города Платамона монастыря Григория Богослова епископ
Паисей, Афонския горы Пандократорова монастыря архимандрит
Вениамин. И вышепомянутые митрополиты и прочие привезли к
великому государю и к святейшему патриарху святыни: к великому
государю с Ахиалским митрополитом Христофором – мощи святаго
53. Далее текст написан на левой части листа поле знака вставки.
54. Далее зачеркнуто секр.
55. О святыне, привезенной в Россию из Греческой и Грузинской земель написано в
левой части листа.
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великаго Василия Кесарийскаго, мощи святаго великомученика Георгия, мощи святаго великомученика Феодора Стратилата; образ и
мощи преподобнаго отца Михаила Малеина, мощи святые мученицы
Евфимии Прехвальныя, мощи преподобныя мученицы Параскевии,
нарицаемыя Пятницы, миро, освященное от четырех патриархов;
Л. 7 об.
да к святейшему патриарху – мощи святаго Григория Богослова, мощи
святаго Кирилла Александрийскаго, миро, освященное от 4-х патриархов, шляпа дорожная, обложена бархатом черным и камкой лазоревою; к государыне инокине Марфе Ивановне – мощи святыя мученицы Евфимии Прехвальныя, мощи преподобномученицы Параскевии, нареченныя Пятницы; от Александриискаго патриарха с ним
же, Ахиалским митрополитом, к государю и к святейшему патриарху,
к государю – мощи святаго апостола и евангелиста Матфея, к святейшему патриарху – мощи святаго апостола и евангелиста Матфея; да
от него, Ахиалского митрополита, особо: государю – мощи святаго
Первомученика Стефана, отлас золотной по зеленой земле, аргамак
турецкой;56 святейшему патриарху – мощи святаго Иоанна Златоуста.
Вифлеемской митрополит Афанасей привез:
Л. 8
к государю мощи святых мученик Кирика и Улиты, мощи святаго мученика Артемиа да мощи святаго мученика Иоанна Новаго57, смирно, две свещи да мера Гроба Господня, нитяная, ткана в крушки, отлас
золотной; к святейшему патриарху – мощи великомученика Меркуриа, мощи святых мученик Кирика и Улиты, смирно, две свещи да
мера Гроба Господня. Душкинского Преображенского58 монастыря
архимандрит Арсении привез святыни: к государю мощи святаго
крестителя Иоанна, кость от его руки, кассия; к святейшему патриарху – часть небольшая древа от животворящаго креста Господня, крест
56. Далее зачеркнуто к.
57. да мощи святаго мученика Иоанна Новаго написано на левой стороне листа после знака вставки.
58. Преображенского написано над строкой.
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резной, кассия. Кипрскаго острова Архангелскаго монастыря старец
Герасим привез святыни: к государю крест сребрян золочен, а в нем
мощи святаго великомученика Артемия; к святейшему патриарху –
мощи святаго мученика Арефы, мощи святыя мученицы Параскевии,
нареченныя Пятницы;
Л. 8 об.
Платамонской епископ Паисии – мощи святаго Иоанна Златоустаго, змирно; Пандократорскаго монастыря архимандрит Вениамин – крест резной, мощи святаго мученика Прокопиа.
17. В 7152-ом/1644 году приезжал к Москве города Селуня монастыря святыя мученицы Анастасии Узорешителницы архимандрит
Галактион. И как он был у государя на дворе и поднес государю мощи
святаго апостола Андрея Первозваннаго, правую руку.
18. В 7154-ом/1646 году из Афонские горы Благовещения пресвятыя Богородицы из Ватопедскаго монастыря были духовныя особы в
приезде. И этого монастыря в привозе было святыни: животворящей
крест Господень, сооруженной благочестивым царем Констянтином
во знамение явлшагося ему на небеси честнаго креста Господня, да
глава Иоанна Златоустаго.
19. В 7196-м/1688 году59 во время приезда из Ватопедскаго ж монастыря архимандрита Космы, которой привез святыни: часть мощей
благочестиваго царя Констянтина.
20. В 7154-м/1646 был в приезде с Белого моря острова Самы монастыря Успения пресвятые Богородицы архиепископ Анфим
Л. 9
(Лист 25)60 и с собою привез святыни – мощи святаго великомученика Никиты.
21. (Лист 47 на обороте.) В 7179-м/1671 году приезжал от Антиохийскаго Макариа патриарха Тирския и Сидонския страны митрополит
Нектарии. С ним от патриарха в присылке святыни было: крест резной
59. Далее текст вымаран.
60. Здесь и далее в левой части листа писец решил указывать номера листов копируемой книги. Скобки поставлены нами.
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древа пиксуса, образ святаго Алексея человека Божия, часть честнаго
древа креста Господня, кость святаго Алексея человека Божия, да по
части святых мощей Евстафия Плакиды да Федора Тирона61.
(Лист 48) От архидиакона Анания святыни ж – часть от честнаго
древа креста Господня, часть от святых мощей святаго Андрея Первозваннаго. И оная святыня принята в казну.
22. (Лист 61 на обороте) В 7192-м/1684 году был в приезде из Амореи62 Лаодикийской63 митрополит Иосаф и поднес великим государем святыни — мощи святаго великомученика Меркуриа.
23. (Лист 75) В 7197-м /1689 году приезжал из Афонския горы Георгиевскаго Павловскаго монастыря архимандрит Исаия и привез святыни – часть мощей святаго великомученика Пантелеимона.
Л. 9 об.
В книге № 464.
24. В 7196-ом/1688 году были в приезде Македонские земли монастыря святых архангелов Михаила и Гавриила архимандрит Парфении да поганатова Успенскаго монастыря игумен Дионисий со
старцы и привезли святыни: архимандрит Парфении – два образа
святых архистратигов Михаила и Гавриила, змирно, 2 блюда шафрану
палестинскаго, 2 блюда мыл грецких, а игумен Дионисий – 2 образа
пресвятые Богородицы Успения, змирно, 2 блюда шафрану, 2 блюда
мыл грецких. И великие государи, приняв у них святыню, велят брать
казенному дьяку, а архимандрита и игумена, и старцов пожалуют к
своей государской руке. Вышеписанные ж архимандрит и игумен,
и старцы были у государыни царевны Софии Алексеевны, привезли
святыни: архимандрит65 – крест животворящий резный кипарисной,
змирно, чотки святогорские, блюдо шафрану,

61.
62.
63.
64.
65.

В левой части листа писец высчитывал в столбик дату от РХ 7179-5508=71.
из Амореи написано над строкой.
В левой части листа помечено в книге № 4 пишет Лакедемонской.
В книге № 4 написано в левой части листа.
Архимандрит написано над строкой.
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Л. 10
блюдо мыл грецких, блюдо ягод; игумен – крест животворящий резный, змирны, блюдо шафрану, блюдо мыл грецких, блюдо ягод. И потом государыня святыню и поднос велит принять и пожалует к руке.
25. В 7196/1688 же году октября в 11 день был в приезде Сербские
земли города Скопия митрополит Евфимий со старцы и привез великим государем святыни: крест кипарисной резной, обложен серебром, позалочен с каменьи простыми; панагию резную растворчетую, которая обложена серебром и позолочена местами да местами
с чернью наведено, с чепочкою серебреною; великой государыне царевне – мощи, перст указателный праведныя Макрины, сестры Василиа Великаго.
26. В том же 7196/1688-м году был в приезде города Вереи, от Селуня разстоянием ходу день, из Предтечева монастыря архимандрит
Игнатии и привез с собою
Л. 10 об.
святыни: 3 креста резные кипарисные да оващей монастырских, 3
блюда фиников, 3 блюда пшена сорочинскаго, 3 блюда мыл грецких, 15
ложек дерева шемшираваго.
Л. 11
В книге № 966.
27. 1706-го году апреля в 22 день явился приезжей из Царяграда
монастыря великомученика Георгия архимандрит Кирилл, посланной
от Цареградского патриарха Гавриила67 с грамотою и со святынею к
великому государю, а привез святыни: образ святых апостол Петра и
Павла, крест резной, мощи святыя великомученицы Евфимии, святаго
столпа часть, часть мощей святаго архидиакона и первомученика Стефана, часть мощей святаго великомученика Георгия, 30 свещ, змирна,
прощателной лист, а протчее – закуски и мыла грецкие.

66. В книге № 9 написано в левой части листа.
67. Гавриила написано в левой части листа после знака вставки.
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Л. 12
Книга под № 3-м с 7189 по 192 о приезде меретинских и грузинских
царей и о присланных от них и прочих персон.
1681. Во 189-м году ноября в 29 день к великому государю прислал
грузинской Арчил царь с архимандритом Макарием с товарыщи образ
пресвятыя Богородицы да образ Савы Освященнаго.
168. А в Посолском приказе по осмотру те образы69: образ пресвятой Богородицы с превечным младенцем Одегитрие обложен весь золотом, поля – оклад резной с каменьем и з жемчугом, каменье и жемчуг во всех местех целы, толко внизу бирюзы да жемчужины нет, ризы
и убрус златые ж чеканной работы, кругом венца обложено каменьем
же и жемчугом, гурмыжскими зерны, сверху венца по правой стороне
иконы зерна одного нет, ззади у иконы цка прикрыта золотом же и
подписана во всю икону грузинским писмом; сверху иконы ящичек
серебреной, а в нем положены крестообразно мощи святаго Николая
Чудотворца, да сверху в дву местех у того креста мощи ж, а внизу в дву
местех
Л. 12 об.
порозжой; на иконе две сорочки отласные, одна рудожелтая, другая
лазоревая. Образ святого Савы Освещеннаго з затворцы деревяными,
образ обложен весь золотом, а ззади прикрыта цка серебром, подписано грузинским писмом, наверху образ Спасителев чеканной работы
из золота, поверх образа мощи святаго, оклад с каменьем и з жемчугом, в одном месте жемчужины нет, на створех писаны святые, а которые, того не подписано, наверху створов написан животворящий
крест; каменье у всех икон – бирюзы да лалы болшие и мелкие, у иконы ж Савы Освященного – колцо серебреное, а у него привязано на
шелку два золотых червонных, у иконы ж ковчег серебренои с чепью
серебреною, на ковчеге нарезан крест с подписью жемчужною.

68. Цифра написана карандашом вместо зачеркнутой цифры 28.
69. В левой части листа помечено на 4-х листах.
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Л. 13
Позади образа пресвятые Богородицы подписано грузинским
писмом на золоте: «Ты дивная и пресвятая, несотвореннаго Бога
Слова родителнице, избавления и спасения нашего ради сотворена,
пресвятая Богородице и приснодева Мария, помощница, и заступница, и покровителница буди в сем свете нашем и в будущем, которые
на тебе надежду имеют, Леона Дадиана, везиря и правдивого служителя его возлюбленного Андже Парижа70 Папуная71 и супружницы
его, Мамия Дадиана, дщери Табас Пирмшо, и возлюбленного нашего
чадородия Момукая72, которые обложили сию икону златом и украсили каменьем и жемчуги, чтоб помогла в день той великаго страшного
суда пред Сыном своим и Богом нашим. Аминь».
На другом образе, преподобнаго Савы Освященнаго: «Отче отцем и пастырь добрый, Саво богомудрый, мы молящиися
Л. 13 об.
тебе, царем царь Александр украсил сию икону твою, яко речет божественный Василии о чести воздаяние иконам, украшение сие иконы
воздвигнет, рабом себе воспямянули и украсили икону, ангелски образ
твой, чтоб восприяли от тебе милость и ото всех сопротивников и от
дух лукавых избавил душу мою, и от безвременной смерти моей буди
избавитель, и во время исхода моего помози ми от воздушных духов».
Иконы взнес к великому государю вверх думной дьяк Ларион Иванов.
273. 1682. Февр[аля] 10. Во 190-м году архимандрит Гавриил, которого прислал к великому государю меретинской царь Арчил в послех, в
Посольском приказе объявил в подносе великому государю святыни
от себя: мощи Иоанна Предтеча в серебреном ковчежце да мощи ж
святых по подписи на древней деревянной цке,

70.
71.
72.
73.

Так в рукописи.
В левой части листа написано прозвище Павел.
В левой части листа написано Матвей.
Исправлено из 29.
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Л. 14
в которои те святые74 мощи лежат порознь: Евстафия Плакиды, Илариона, Амвросия, Дионисия, Андрея, Клима, Артемия, Романа, Предтеча Матвея75, Симеона, Василия, Логина, Григория, Фомы, Михаила,
Савы, Космы, Дамияна, Димитрия, Февронии. Да в той же деревяной
цке мощи ж 15 святых, над которыми подписи от древности не знать76.
А Арчил царь прислал с ним, архимандритом,
Л. 14 об.
к великому государю в дарех 2 ковра бумажных цветные мерою трех
аршинных , сажень в ширину, по 3 сажени в длину по 7 сажен с аршином ковер. И те оба ковра перерезаны пополам, ценили оные два ковра по 100 рублев, на листе цена написана 11477. Да 2 полсти травчатые,
в ширину по сажени и по 3 четверти, в длину по пол 7 сажени полст.
378. 1681. 7190-го сентября 24 дня в Посольской приказ прислан ис
Приказу казенного двора с памятью грузинец Матвей Иванов, которои прислан к Москве из Астрахани с отпискою околничего и воеводы Алексея Петровича Головина с товарыщи. И в Посольском приказе
тот грузинец
Л. 15
допрашиван, а в допросе сказал. В прошлом во 189-м году на первой
неделе Великого поста послали ево, Матвея, к великому государю к
Москве из шаховой области, из Испогани, грузинская царица Елена Леонтьевна да царевич Николай Давыдович с листами и з дары.
А дары к великому государю царица Елена Леонтьевна послала с ним,
которые отданы сентября 24 в Посолской приказ, чарку золотую с каменьи дорогими в ящике за ее печатью да 4 изорбафа за печатью ж, в
том числе: изорбаф золотной с травы шелковыми, изорбаф золотной
святые написано над строкой.
В рукописи написано в одну строку без знака препинания.
Так в рукописи.
на листе цена написана 114 написано другим почерком в левой части листа с пометой nota bene.
78. Исправлено из 30.

74.
75.
76.
77.
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же гладкой, изорбав серебреной с травы шелковыми, изорбав серебреной же гладкой.
Л. 15 об.
190-го же сентября в 25 день в Посолском приказе на тои вышеписаннои золотой чарке каменья и зерна жемчужные переписаны, и по переписке и по скаске гостиные сотни Дмитрея Алмазникова на тои чарке на ободах 12 изумрудов да 10 яхонтов червчатых, во шти репьях 24
яхонта червчатых да 24 изумруда, в тех же репьях 6 зерен жемчужных
половинчатых, на дву ручках по 6 яхонтов червчатых да по 4 изумруда
на ручке, итого на обеих – 12 яхонтов да 8 изумрудов, поверх обеих
ручек 2 алмаза, в средине в чарке изумруд, около поддонца 6 изумрудов да 6 яхонтов червчатых; на том же подносе в ободу 4 изумруда да
4 яхонта, всего на тои чарке, кроме алмазов и что в средине изумруд и
зерен жемчужных, 110 камней. А по Дмитриеве оценке
Л. 16
цена тем камням кругом по дватцати алтын камень, итого: 66 рублев;
2-м алмазом цена обеим 30 рублев; изумруд, что в середине – 8 рублев,
зернам жемчужным цена по полтине зерно, итого три рубли; золота в
той чарке весом с каменьи 39 золотников, цена по 45 алтын золотник,
итого 52 рубли 21 алтын 4 денги, всего той чарке цена 159 рублев 21 алтын 4 денги. И в Посолском приказе по переписке и по скаске гостиные сотни Дмитрея Алмазникова на тои золотой чарке на ободах 12
изумрудов да 10 яхонтов червчатых, во 6 репьях 24 яхонта червчатых
да 24 изумруда, в тех репьях же 6 зерен жемчужных половинчатых,
Л. 16 об.
на 2-х ручках по 6 яхонтов червчатых да по 4 изумруда на ручке; поверх
ручак 2 алмаза, в средине в чарке изумруд, около поддонца 6 изумрудов да 6 же яхонтов червчатых, на том же поддоне во боку 4 изумруда
да 4 ж яхонта. Всего на той чарке, кроме алмазов и зерен жемчужных
и что в середине изумруд, – 110 камней. А по Дмитреевой оценке Алмазникова цена тем камням кругом по 20 алтын за камень, итого 66
рублев; алмазом обеям 30 рублев, изумруду, что в средине, 8 рублев,
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зернам по 16 алтын по 4 денги зерно, итого 3 рубли. Золота в той чарке
весом и с каменьи 39 золотников, по 45 алтын золотник, итого 52 рубли 21 алтын 4 денги. Всего той чарке цена 159 рублев 21 алтны 4 денги.
А изобрбафов, смотря сурожского ряду торговой человек Григорей
Афонасьев сын Чирьев, сказал цену:
Л. 17
изорбафу золотному с травы шелковыми цветными 35 рублев, изорбафу серебреному с травы шелковыми цветными ж 20 рублев, 2-м изорбафам, золотному да серебреному глаткому, по 7 рублев изорбаф.
479. Во 190-м году сентября в 24 день к великому государю и великому князю Феодору Алексеевичу всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу писала из шаховой области, из Испогани, грузинская
царица Елена Леонтьевна з грузинцом с Матвеем Ивановым. Да с тем
ж грузинцом к великому государю царица Елена Леонтьевна прислала
в дарех чарку золотую с каменьи, с алмазы и с ызумруды, и с яхонты, и
з зерны жемчужными, да 4 изорбафа. Цена чарке 159 рублев 21 алтын
4 денги, а изорбафом 9 рублев,
Л. 17 об.
всего по цене на 228 рублев на 21 алтын на 4 денги.
1637. Окт[ября] 11.
580 А в прошлом 145-м году блаженные памяти к великому государю царю и великому князю Михаилу Феодоровичу всеа России самодержцу были в приезде из Грузеи Теимураза царя послы митрополит
Микифор з граматою и с поминки, а в поминках прислано с ними
жеребец сер цена 50 рублев, ковер золотной цена 35 рублев, камка 12
[рублев]81.
682 Перевод з греческого писма с листа, каков писала блаженные
памяти к великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичу всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу грузинская
79.
80.
81.
82.

Написано вместо зачеркнутого 31.
Написано вместо зачеркнуто 32.
камка 12 [рублев] написано другим почерком.
Цифра повторена дважды.
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царица Елена Леонтьевна с полским гонцом с Парсаданом Гурдецким
в нынешнем во 191-м году генваря в 1 день.
Благочестивеиший тишайший, Богом хранимыи, Богом венчанный великий государь царь и великии князь Феодор Алексеевич
Л. 18
всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич и
наследник и государь и облаадатель, вашего царского величества подданная царица Елена и сын мой, царевич Николай Давыдович, вашему
царскому величеству челом бьем и молим вашего царского величества, чтобы не предали нас забвению, и хотя согрешихом пред Богом и
пред вашим царским величеством, однако ж не отжените, и я, грешная
раба Божия Елена, плачу и рыдаю день и ночь грех свих ради, и молюся пречистые владычицы83 Богородицы и образу ангела государыни
царицы Марии, припадающе, покланяюся, и не имеем надежды ни от
кого, токмо от Бога и от вашего царского величества, чтоб нас избавили, послала малое воспоминание с Матвеем Ивановым чашку золотую с алмазы и четыре изорбафа, которые лутче здесь в Испогани не
нашли, посылаю и ныне малое воспоминание с Парсаданом, Богдановым братом, два изорбафа желтые и один белои, четвертои желтои и
опять три белые и один лазоревой,
Л. 18 об.
и другой зеленой, всех84 девять штук изорбафов85.
686. 1683. Лета 7191-го генваря в 7 день по указу великих государей
царей и великих князей Иоанна Алексеевича Петра Алексеевича всеа
Великия и Малыя и Белыя России самодержцев боярину и князю Василью Васильевичу Голицыну с товарыщи, в нынешнем во 191-м году
генваря в 5 день в указе великих государей ис Посолского приказу в
Казеннои приказ х казначею к Семену Федоровичу Толочанову с то83.
84.
85.
86.

Владычицы написано над строкой.
Исправлено из во всех
Далее зачеркнуто 1682 году декабря 20 дня.
Написано вместо зачеркнутого 33.
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варыщи за приписью дьяка Семена Пратопопова написано: велено ис
Казенного приказу отписать в Посольской приказ к тебе, боярину и
князю Василью Васильевичу, с товарыщи полского гонца Парсадана
Гурдецкого, которой был в Персиде и поднес грузинские царицы Елены Леонтьевны даров, что с ним, Порсаданом, послала она к брату их
государеву, блаженные памяти
Л. 19
великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичу
всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу три изорбафа золотные, по них травы шолковые, четыре изорбафа серебряные, по них
травы шолковые, изорбаф серебряной полосатой, по нем травы шолковые зеленые, изорбав серебреной же, по нем травы шолковые лазоревые. И те изорбафы на Казенной двор приняты ль и ценены ль, что
им цена порознь. И в Казенном приказе в приходной книге узорочных товаров нынешняго 191-го году написано генваря в 1 день87 по указу великих государей в их государскую казну в Казенной приказ принято тех вышеписанных даров по оценке сурожских рядов торговых
людеи, Ильи Нестерова с товарыщи, цена им порознь – 288 изорбафа
золотных да 389 серебряных по 20 рублев, 2 изорбафа один золотной,
Л. 19 об.
другой90 серебреной по 18 рублев91, изорбаф серебреной полосатой,
по нем травы шолковые зеленые с полосами – 1592 рублев, изорбаф
серебреной, по нем травы лазоревые шелковые – 1293 рублев, итого 9
изорбафов; и всего по цене на 163 рубли.
7. 7196/1688 дек[абря] 19 приехал из Тефлиса от карталинского
царя Георгия архимандрит Лаврентий, подал всем государем подарки:
87. Слева весь абзац отчеркнут, написано 9 штук, ниже – в 7191 году генваря в 1.
88. Цифра написана вместо зачеркнутого два.
89. Цифра написана вместо зачеркнутого три.
будучи на аудиенции у государя написано над строкой.
90. Перед этим словом зачеркнуто один золотной.
91. по 18 рублев написано над зачеркнутым по семнатцати рублев.
92. 15 написано над зачеркнутым пятнатцать.
93. 12 написано над зачеркнутым двенатцать.
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сулея золота насечена бирюзами, чашка золотая з дорогими каменьи,
в ней 35 зол[отников], по оценке – 50 руб[лев], чашка кости единороговой золотом обложена94 и яхонтовыми искры, и жемчюги95, по
оценке – 15 руб., пелена, шитая волоченным золотом и с шолком, ковер
тканой золотой с шолком; к патриарху Иоакиму – посоховой верх –
глава хрустальная, обложен золотом и жемчюгом з дорогими каменьи,
ковер писан золотом, пелена, шита волоченным золотом.
8. 7167-го/1659 июля в 6 день приехавшей в Россию грузинской
царь Теимураз Давидович, будучи на аудиенции у государя96, подал государю святыни: святыи крест, а в нем часть животворящаго древа да
часть вериг святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова,
Л. 20
сабля булатная, оправа золотая с каменьи, кинжал, оправа золота ж
с каменьи, суздучак оправной, жеребец гнед, жеребец гнед же, жеребец игрен; государыне благоверной царице и великой княгине Марье
Ильиничне святыни: часть животворящего древа креста Господня в
ковчежце золотем, да в том же ковчежце мощи Стефана Первомученика, Георгия, Феодора Стратилата, Пантелеймона великомученика;
государю царевичю и великому князю Алексею Алексеевичю – фляжка, орел грецкой в золоте с каменьи, иноходец гнед.
9. 7097/1589-го октября 31 приехавший к государю царю и великому князю Феодору Ивановичю от иверского царя Александра Леонтиевича посол князь Каплан с товарищи, будучи на аудиенции, подал
государю подарки: ковер золотной, покровец золотной,
Л. 20 об.
две камки кизылбашские розные шолки з золотом, пятнатцать камок
кизылбашских без золота, три бархаты глатких, три атласы глатких,
десетеры дороги, аргумак рыж, попонка, бархат червчат глаткой, повяска, отлас золотной, оброт золоткан, повяска, камка золотная, узда
зуфная. Каплан князь государю челом ударил: три камки кизылбаш94. Далее зачеркнуто: и дорогими каменьи.
95. Далее зачеркнутое слово не читается.
96. будучи на аудиенции у государя написано над строкой.
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ские без золота, старец Кирило – камка кизылбашская без золота, дороги, куршит, отлас, ковер кизылбашской.
10. 7099/1591 декабря 13 приехавшии к государю царю Федору Ивановичю от царя иверского Александра Леонтиевича послы Сулейман
князь с товарыщи, будучи на аудиенции, подал государю подарки:
Л. 21
наручи булатные, навожены золотом с яхонты и з бирюзою, пуп щитовой, навожен золотом с яхонты ж и з бирюзами, камка кизылбашская, круги на золоте и на серебре и с узорными шолки, на нем люди
на конех; камка кизылбашская на черной земле, на ней люди, камка
золотная с травками с каменьем, обьяри зелены з золотом полосаты,
полосы надергиваны зеленым шолком, обьяри червчаты з золотом на
одно лицо, камка кизылбашская на лазоревой земле на оба лица, на
ней павы, шолк желт, камка кизылбашская на вишневой земле, на ней
люди, камка кизылбашская полосата, по полосам слова арапские, обьяри белы. Да послы грузинские государю от себя челом ударили: болшой посол Сулейман – обьяри червчаты, да дороги червчаты,
Л. 21 об.
другой посол – куршит, камка двоеличная клетчата да дороги желты.
Л. 22
Выписано из книги97 приездов греческих в Россию разных чинов
людей с 7191 по 7197 под № 4-ым.
34. Во 194-м/1686 году марта в 17 день приехал к великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю и Петру Алексеевичю к Москве просить о милостине Амореиские земли Македонскои
митрополит Иосаф и в бытность свою у великих государей поднес
святыни: мощи святаго мученика Меркурия; Македонские земли монастыря святых архангелов Михаила и Гавриила архимандрит Парфении и игумен Дионисии, и старцы вам, великим98 государем, челом
97. Далее зачеркнуто греческих.
98. великим написано над строкой.
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бьют и привезли к вам, великим государем, святыни: архимандрит
Парфении – два образа святых архистратигов Михаила и Гавриила архангелов, змирно да челом бьет два блюда шафрану палестинского, два
блюда мыл греческих; Успенского монастыря игумен Дионисий – два
образа пресвятые Богородицы Успения,
Л. 22 об.
смирно да челом бьет 2 блюда шафрану, 2 блюда мыл греческих. И великие государи велят святыню к себе поднести архимандриту и игумену и, приняв у них святыни, знаменуются и велят отдать казенному
дьяку. А после того пожалуют великие государи к своей государской
руке архимандрита и игумена, и старцов. Архимандрит Парфении и
игумен Дионисии, и старцы на приезде у великой государыни царевны и великой княжны99 Софии Алексеевны были и челом ударили, и
привезли святыни: архимандрит Парфении – крест животворящий
резной кипарисной, змирны, четки святогорские, блюдо шафрану,
блюдо мыл греческих, блюдо яиц; игумен Дионисии – крест животворящий резной кипарисный, блюдо шафрану.
Л. 23
И великая государыня велит святыню приять приставом, а архимандрита и игумена велит позвать к своей государской руке думному дьяку. Сербские земли митрополит Евфимии великим государем
царем привез святыни: великому государю царю и великому князю
Иоанну Алексеевичю крест кипарисной резной, обложен серебром,
позолочен с каменьи простыми; великому государю царю Петру
Алексеевичю – панагия резная разтворчетая, обложена серебром и
позолочена местами да местами ж чернью наведена с чепочкою серебреною; великой государыне благоверной царевне и великой княжне
Софии Алексеевне – мощи, перст указателный преподобныя матери
Макрины, сестры Василия Великого.

99. у великой государыни царевны и великой княжны написано над зачеркнутым в
дарех великим государем, царевне челом ударили.
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Л. 23 об.
35.1688. Во 196-м году октября в 11 день приехал к великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю и великой государыне царевне и великой княжне Софии Алексеевне города Вереи Предтечевского монастыря архимандрит Игнатеи
для прошения милостыни и с собою к великим государем привез
святыни: 3 креста резные кипарисные да оващей монастырских, 3
блюда фиников, 3 блюда пшена сорочинского, 3 блюда мыл греческих, 15 ложек дерева шемширового. Сербские земли города Скопия
митрополит Евфимии да из Царяграда Преображенского монастыря
архимандрит Кирило, да города Вереи Предтеческого монастыря архимандрит Игнатеи, и старцы вам, великим государем, челом ударили и привезли святыни: митрополит Евфимеи поднес государю царю
Иоанну Алексеевичю крест кипарисной резной, обложен серебром,
позолочен, поднес государю царю Петру Алексеевичю…100
Л. 24
обложен серебром, позолоченою ж с цепочкою; архимандрит Кирило – образ Преображения Господня, образ пресвятыя Богородицы;
архимандрит Игнатии – 2 креста резные кипарисные да бьют челом
2 блюда фиников, 2 блюда пшена сорочинского, 2 блюда мыл грецких,
10 ложек дерева шамширового. И великие государи велят святыню к
себе, великим государем, поднести митрополиту и архимандритом и,
приняв у них святыню, знаменуются и велят отдать казенным дьяком.
36. 1688. Во 196-м году октября в 21 день приехали бити челом к великим государем царем о милостыне из Царягорода Преображенского монастыря архимандрит Кирило и привез к великим государем святыни: образ Преображения Господня, образ пресвятыя Богородицы,
часть мощей святаго апостола Варнавы,
Л. 24 об.
Афонские горы Благовещения пресвятыя Богородицы Ватопецкого
монастыря архимандрит Козма с братиею и привезли к великим го100. Текст в конце листа плохо виден.
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сударем святыни: образ пресвятыя Богородицы, часть мощей святаго
и равноапостольного великого царя Констянтина, змирно да челом
бьют 2 блюда пшена, 2 блюда изюму, 2 блюда мыл греческих. И великие государи велят святыню к себе архимандриту поднести и, приняв
у него святыню, знаменуются, велели отдать казенному дьяку. Великой государыне царевне Софии Алексеевне архимандрит Козма с братиею привезли святыни: панагия резная с каменьи, образ Вседержителя Спаса со святыми и апостолы да образ пресвятыя Богородицы с
пророки, змирно да челом бьют блюдо пшена, блюдо изюму…101,
Л. 25
37. 196 году генваря в 26 день Турские земли города Червенска
церкви святаго мученика Георгия епископ Хрисанф и старцы великим государем царем челом ударили и привезли святыни: по кресту
резному, по змирне. Во 196-м году февраля в 13 день города Трапезона
Георгиевского монастыря архимандрит Селивестр от игумена Иоасафа и от всеи того манастыря братии102 привезли святыни103: великому
государю царю Иоанну Алексеевичю крест резной, великому государю царю Петру Алексеевичю – образ великомученика и Победоносца
Георгия; великой государыне царевне Софии Алексеевне – икона Софии премудрости Божии, змирна. Города Трапезона Георгиевского
монастыря архимандрит Селивестр великим государем челом бьет и
привез святыни: крест животворящеи резной,
Л. 25 об.
образ великомученика Георгия, образ святые Софии и дщерей ея,
змирно. Оная святыня принята и велено отдать казенному дьяку.
Сербские земли Вознесенского Милешева104 монастыря архимандрит
Досифеи к великим государем привез святыни: 2 образа складни деревянные резные да по блюду шафрану, по 2 замка т урские, по блюду
мыл. Сербские земли Благовещенского монастыря, что на реке Папо101.
102.
103.
104.

Текст в конце листа плохо виден.
Далее зачеркнуто к великому государю.
Далее зачеркнуто к.
Милешева написано над строкой.
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роте, епископ Иоанн Яновскии с братиею к великим государем царем
приехал и привез с собою святыни: 3 креста деревянные резные на
кипарисе и в том числе один окладной.
38. Во 192-м году приезжал Македонские земли Погояницкого монастыря архиепископ Малахия и к великим государем царем привез
святыни: 3 иконы святых апостолов Петра и Павла, 2 креста, панагия
дерева кедрового, резные,
Л. 26
шафран, изюм, финики, конфекты фьялковые, конфекты помаранцовые, лимоны свежие, мыла грецкие.
Из книги № 5-го с 7198 по 7200 годов выписано.
39. 1690105. Во 198-м году в 18 день приехал к Москве к великим государем Македонские земли монастыря Успения Богородицы, нарицаемаго Авеля, архимандрит Нектарии и великим государем святыни
поднес: образ святаго пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, образ святаго верховнаго апостола Петра, смирно, да мылы греческие.
40. Во 198-м году мая в 14 день приехали к Москве Молдавские
земли Николаевского монастыря, нарицаемого Кошуля, иеродиакон
Фока да дьякон Фока и великим государем царем святыни поднесли:
крест кипарисной резной да образ святаго Николая Чудотворца, писан на кипарисе ж.
Л. 26 об.
41. Во 198-м году маия в 20 день приехали к Москве Македонские
земли Ангирского города Спаского вернополского монастыря архимандрит Инокентии да келарь Дионисии и великим государем поднесли святыни: архимандрит Инокентии – 2 образа Преображения Господня толка греческого, 2 тарелки змирны. Введения Богородицы106
дернополского архимандрит Нектарии – 2 образа Успения пресвятыя
Богородицы толка греческаго, 2 тарелки змирны да 4 тарелки грече105. Дата от Р.Х. написана в левой части листа, относится к № 39 и к № 40.
106. Написано над зачеркнутым архимандрит дернополского.
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ских мыл. Привезли к великим государем святыни архимандриты:
Афонасьевского монастыря Филофеи – два образа пресвятыя Богородицы Успения да змирно, два блюда изюму, два блюда винных ягод, два
блюда мыл; Николаевского монастыря от Господня мосту Иосиф – 2
образа Николая Чюдотворца, змирно ж и изюму, и винных ягод, и мыл
в том числе.
Л. 27
42. 1690. Во 199-м году сентября в 19 день Анатолииские страны
града Иконии митрополит Иоанникии поднес великим государем
святыни: панагию резную, крест резнои же кипариснои, змирно, блюдо изюму, блюдо мыл грецких. К великим государем царем привезли
святыни архимандриты: Парфении – 2 образа святых архангелов Михаила и Гавриила да змирно; Феодосии – 2 образа живоначальные Троицы да смирно; Царяграда Троицкого монастыря чернои поп Калинник – образ пресвятые Богородицы, крест резной древа шамширова
да змирно; Молдавские земли радовецкого Николаевского монастыря епископ Николаи – образ распятие Христово с страстьми да образ
пресвятые Богородицы Печерския, резные на кипарисе, 2 змирна.
Л. 27 об.
43. № 7107. 1689. 7178108 году по 7202 год. 197 году в 3 день сентября
к великим государем царем Сербские земли епископ Иоанн да архимандрит Исаия привезли святыни: государю царю Иоанну Алексеевичю епископ Иоанн крест кипарисной резной, архимандрит Исаия – часть мощей святые мученицы Марины, блюдо изюму, блюдо
мыл греческих109; государыне царевне Софии Алексеевне епископ
Иоанн – крест кипарисной резной в окладе серебряном, архимандрит
Исаия – панагию деревянную резную, блюдо изюму, блюдо мыл греческих; государю царю Петру Алексеевичю епископ Иоанн – панагию
кипарисную резную, архимандрит Исаия – часть мощей святаго мученика Пантелеимона, блюдо фиников, блюдо мыл греческих.
107. Написано над зачеркнутым 6.
108. Написано над зачеркнутым 7195.
109. Далее зачеркнуто государю царю.
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Л. 28
Да с ним же, архимандритом Исаием110, к великим государем прислал мултянскои воевода Щербан в дарех портище обьяри золотной
по червчатой земле, травы по ней золотные ж, да портище обьяри ж
серебряной по белой земле, травы по ней золотные ж, а оба портища
виницеиского дела; да к великой государыне царевне Софии Алексееве – часы в золоте зепные, и в 19 день сентября 197 году те часы зепные
к великой государыне царевне взнес вверх и в хоромы подал государственных посольских дел оберегатель князь Василей Васильевич Голицын. А обьяри у архимандрита приняты и до великих государей указу
положены в Посольском приказе в казну. И октября в 14 день к государыне царевне Софии Алексеевне ис Посольского приказу взнесено
из вышеписанных присланных портищ обьяри портище по червчатой
земле, а государыня царевна изволила то портище обьяри поднести
государыне царице Парасковье
Л. 28 об.
Феодоровне на ее, государынин, ангел. И в 23 день генваря 197
году к великой государыне Софии Алексеевне взнесено в хоромы из
Посольского приказу другое портище обьяри серебреной по белой
земле, травы по ней золотные, которая111 прислана от мултянского
владетеля, и великая царевна то портище обьяри изволила поднести
государя царя Петра Алексеевича супруге государыне царине112 Евдокее Феодоровне на их государскую радость.
44. 1692. В 200-м году маия в 30 день приехал в Москву113 к великим
государем царем от Александрииского патриарха Герасима для испрошения милостыни архидиакон Семион и привез от патриарха к великим государем святыни: образ пресвятыя Богородицы Знамения, образ
великомученика Георгия, часть мощей святаго патриарха Кирилла114

110.
111.
112.
113.
114.

Далее зачеркнуто прис.
Написано над зачеркнутым пр.
Так в рукописи.
Далее зачеркнуто от Александрииского патриарха для милостини.
Кирилла написано над строкой.
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Александрииского, 2115 змирна, 2 грамоты прощательные да челом бьет
2 платка, шитые золотом волоченым,
Л. 29
2 гребня черепаховые в нагалищах бархатных, 2 штуки древа андагача116 благовоного, 2 ящика фириаки, 2 блюда мастики, 2 сулеи родазахару, 2 ящика лимонного шарбету, 2 ящика смоквей в сахаре, 4 ящика
сахару леденцу, 2 ящика кидонату слаткого, 2 блюда фиников, 2 блюда
шафрану, 2 блюда мыл грецких.
Досифеи117, Иерусалимский патриарх, прислал с архимандритом
Хрисанфом святыни: к государыне царице Наталии Кириловне частицу честного древа118 креста Господня, государю царевичю Алексею
Петровичю – часть мощей святаго119 великомученика Георгия Страстотерпца.
45. 1692. В 3 день ноября 201 году был у государя царя Иоанна Алексеевича архимандрит Хрисанф от Иерусалимского патриарха Досифея, к государю святыни поднес часть мощей святаго Иоанна Милостиваго,
Л. 29 об.
вода иорданская и мера Гроба Христова да вайя, свечи от Гроба Господня, земля из-под святого ж Гроба, из-под креста Христова и от
Голгофы, смешанная с водою иорданскою; другая земля от поклонения святаго Фифлиема120 и с водою иорданскою; третия земля з горы,
на которой Христос простился121; 2 образца церкви Воскресения
Христова, что во Иерусалиме122, да церкви вифлиемские, где Христос
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Далее зачеркнуто части.
Далее зачеркнуто благословенного.
С этого слова и до № 45 весь абзац вычеркнут.
честного древа написано над зачеркнутым самого и подлинного честного и животворящаго.
Далее зачеркнуто Георгия.
Так в рукописи.
Так в рукописи.
Происхождение модели храма Гроба Господня, дошедшей до наших дней (музей
«Новый Иерусалим»), связывают с даром Иерусалимского патриарха Паисия
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родися123, четверы четки древа обаноса да древа нараза, да древа же
маслики, да рыбьи, блюдо мыл иерусалимских. И великии государь изволил святые мощи целовать и указал принять казенным дьяком.
Л. 30
46. 1693. Того ж 201-го году в 3 день февраля был у государя царя
Петра Алексеевича архимандрит Хрисанф от Иерусалимского патриарха Досифея, святыни поднес: часть святаго и первомученика
архидиакона Стефана, грамота прощателная, вода иорданская и мера
Гроба Христова, да ваия, свечи от Гроба Господа Бога нашего Иисуса Христа, земля из-под святаго ж Гроба ис-под креста Христова и от
Голгофы, и от поклонения святаго Вифлеема, да с горы, на которой
Христос постился, смешенная с водою иорданскою, 2 образа церкви
Воскресения Христова124, что в Иерусалиме, да церкви вифлиемские,
где Христос родися125, четки древа обаноса, да древа нараза, да древа
ж маслики, да рыбьи, блюдо мыл иерусалимских. И великий государь
изволил святые мощи целовать и указал приказал казенным дьяком.
Л. 30 об.
47. В 15 день майя 7201-го году от Иерусалимского патриарха Досифея архимандрит Хрисанф святыни поднес великой государыне царице Наталии Кириловне часть животворящего честнаго древа креста Господня в ковчежце серебряном, великому государю царевичю
Алексею Петровичю – часть мощей святаго великомученика Георгия
Страстотерпца в ковчежце ж серебряном, да им же, великой госудаМосковскому предстоятелю Никону (Зеленская Г.М. Модель храма Гроба Господня в Иерусалиме // Патриарх Никон. Облачения, личные вещи, автографы,
вклады, портреты. М., 2002. С. 32–34; Тысяча лет русского паломничества. Каталог выставки. М., 2009. С. 108). Посланец Иерусалимского патриарха Досифея
привез в Москву еще несколько моделей того же храма.
123. Сохранилось основание некой деревянной модели вифлеемского Рождественского храма (Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 353), но
имеет ли она отношение к посылке Иерусалимского патриарха Досифея, пока
не установлено.
124. См. прим. 130.
125. См. прим. 131.
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рыне царице Наталии Кириловне и государю царевичю Алексею Петровичю, он же, патриарх Досифей, прислал воду иорданскую, меры
Гроба Господня, свечи от Гроба Господня, ваия, земля ис-под Гроба и
креста Христова, смешанная с водою иорданскою, 2 четки древа обаноса с раковины, 2 блюда мыл грецких, плат шит волоченым126 золотом, турского дела.
Л. 31
NB127 В книге № 8-го о подарках и о святыни ничего не найдется.
Выписано из книги № 9 из приездов греческих духовных персон в
1704 по 1721 год.
48. 1706-го году апреля в 22 день приехал из Царяграда в Москву
монастыря великомученика Георгия архимандрит Кирилл и привез
от Царяградского патриарха Гавриила к великому государю в поднос святыни: образ святых апостол Петра128 и Павла, крест резный,
мощи святыя великомученицы Евфимии, святаго столпа часть и часть
мощей святаго великомученика и архидиакона Стефана, часть мощей
святаго великомученика Георгия, 1 свеща, смирна, прощателный лист,
кувшинец сладких закусок помаранцовых, свероборинной шербет,
серои шербет, свероборинной сахар,
Л. 31 об.
10 кранатиц великих, икры греческой красной 15 пар, конфектов ставец 1, миндалных орехов ставец, мскусных мыл 50, мыл греческих 40,
соку каперсового скляница, леденцу ставец, фиников 15 фунтов, изюму 20 фунтов, винных ягод 15 футов, маслин ставень, ладану частица.
Л. 32
Выписано из книги греческих129 палестинских монастырей из
приездов духовных персон для милостины с 1701-го по 1723-й год под
№ 10.
126.
127.
128.
129.

Волоченным написано над строкой.
Отмечено кем-то из исследователей (?)
Далее зачеркнутое слово не читается.
Греческих написано над строкой.
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В Государственном посолском приказе выписано.
49. В прошлом 1702-м году к великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержцу в приезде к Москве ис Палестины для челобитья о милостыне Беломерские страны острова Падма монастыря Иоанна Богослова архимандрит Исаия и привез с собою святыни: лист из Евангелия Христова Благовестия апостола и евангелиста Иоанна Богослова,
писанное учеником ево Прохором, перст от руки святаго мученика
Георгия в серебреном ковчеге, образ Иоанна Богослова.
Л. 32 об.
Великого государева жалованья с тем архимандритом велено послать на милостыню против дачи 205-го году на 50 рублев. И ныне великому государю богословской архимандрит бьет челом, чтоб ради
далнего проезду в монастырь на милостыню прибавить. 1703-го генваря в 14 день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец пожаловал острова Падма монастыря Иоанна Богослова архимандрита Исаия, велел
ему за подносную святыню дать своего великого государя жалованья
на милостыню и на проезд в дорогу к прежней даче 30 рублев и о том
из Государственного посолского приказу в ратушу послать память.
Сеи его, великого государя, указ приказал записать боярин Федор
Алексеевич Головин.
Л. 33
Таков приговор подписали дьяки Василей Посников и Иван Волков, и Михаило Родостамов.
Роспись, что посылается в поклон к его императорскому величеству из Синайской горы от архиепископа Иоанникия и от всего иеромонашеского собрания: мощи святаго Севериана, от четыредесяти
мучеников, правой длани, мощи же святаго великомученика Никиты,
котораго торжество празнуется сентября в 15 день, образ святыя Екатерины, изображен на раковине жемчужной, пояс, на котором изображен Спасителев Гроб, опоясуются им ради благоговения, чертеж печатный Синайския горы, кус ладану, веер от перей струфокамиловых,
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Л. 33 об.
веер же от финикова древа, финики, хавьяр сухой, мыло греческое.
№ 12.
Выписано о приезде греческих властей и старцов для прошения о
милостине 7179/1661130 и 718131 годов132.
50. Макидонские земли Погояницкого монастыря архиепископ
Манасии133 привез134 к великому государю святыни: крест резной,
древо пиксо, понагия, обложена серебром золоченым с чернью,
змирно. Да к великому государю архимандрит135 Феодосии привез
святыни: крест резной древа пиксуса, да образы136 складныя – образ
Всемилостиваго Спаса, образ пресвятыя Богородицы, образ Иоанна
Предотечии и иных святых. И великий государь велит святыню к себе
принесть архиепископу и, приняв у него святыни, знаменуяся, и велит
отдать казенным дьяком.
Л. 34
Антиохиискии патриарх Макарии к великому государю царю и
великому князю Алексею Михаиловичю Антиохииские области Тарские137 и Сидонские138 страны с митрополитом Нектарием прислал
святыни139 июля в 6 день179 году крест резной древа пиксуса, образ
святаго Алексея человека Божия140, часть честнаго древа креста Господня141, кость святаго Алексея человека Божия, да по части святых

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

1661 исправлено из 1660.
Имеется в виду 7180.
Далее зачеркнуто № 12.
Далее зачеркнуто и архимандрит Феодосий, и старцы привезли.
привез написано над строкой.
Далее зачеркнуто привез.
образы исправлено из образ. Первоначально было написано правильно, имелся в
виду один складень.
Так в рукописи.
Сидонские исправлено из Синдонские.
святыни написано над зачеркнутым июля в 19.
крест резной древа пиксуса, образ святаго Алексея человека Божия приписано с
левой стороны листа.
Господня написано над строкой.
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мощей142 Евстафия Плакиды да143 Феодора Тирона144, да с ним же, митрополитом, прислал145 к государю царю и великому князю146 архидиакон Анания Павлов147 святыни ж: часть от честнаго и святаго древа
и часть от святых мощей святаго Андрея Первозванного. И великии
государь повелел святыню к себе поднести митрополиту, и, приняв у
него, к святыни знаменуяся, велел отдать посольским дьяком.
Л. 34 об.
51. 1672. В 180-м году декабря в 10 день приехал к великому государю
к Москве Ладиокиискии митрополит Григории и привез к государю с
собою святыни: образ Благовещения пресвятыя Богородицы да часть
мощей правои руки святыя великомученицы Анастасии148 Узорешителницы. И великий государь святыню отдать149 посольскому дьяку.
52. Марта в 6 день приехал к Москве и явился в Посольском приказе сербенин Водина города Михаила Богданов к великому государю
от Иерусалимского Достифея150 патриарха с грамотою и привез он,
Михаило, к великому государю в дарех: сундучек с замком, оклеен ракавинами белыми и черными, и черепахою, креслы складные с раковинами ж, стулцо с раковинами ж, покрыто сверху червчатым бархатом.
Л. 35
53. Во 180-м году марта в 4 день приехал в Москву Афонские горы
церкви Вознесения Господня Сигменского монастыря архимандрит
Анфим да города Верея Предотеченского монастыря архимандрит
Игнатей для прошения по жалованной грамоте о милостине. И привезли с собою к великому государю святыни: Сигменского монастыря
архимандрит Анфим панагию древянную резную, обложенную сере142. Далее зачеркнуто святаго.
143. Далее зачеркнуто святаго.
144. Далее зачеркнуто по части святых мощей.
145. Далее зачеркнуто да прислал же.
146. Далее зачеркнуто Антиохиискии.
147. Далее зачеркнуто сын.
148. Далее зачеркнуто Уро.
149. Так в рукописи.
150. Так в рукописи.
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бром и с цепочкою серебреною, крест резной, ладан росной; Предотеченского монастыря архимандрит Игнатеи – крест резной, полотенцо.
Выписка греченина царегородца Ивана Юрьева, что ему дана к
прежнему в прибавку за диадиму и за яблоко такова151.
54. 1662. В прошлом во 170-м году к великому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю
Л. 35 об.
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу привез к Москве
греченин царегородец Иван Юрьев диадиму золоту с каменьи, с алмазы и с яхонты, и с ызумруды, против образца диадимы благочестивого
греческого царя Констянтина, да царские державы яблоко золото с
коруною с каменьи ж, с алмазы и с яхонты. И по указу великого государя царя и великого князя Алексея Михаиловича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержца тое диадиму ценили в Посолском
приказе золотого дела мастеры, Семен Гурьев с товарыщи и иноземцы, гречане и немцы, в три цены – в 23 477 рублев и во 18 325 рублев,
и в 16 291 рублев; яблоко – в 8 956 рублев да во 11 648 рублев, да в 7 917
рублев.
Л. 36
И в прошлом же во 173-м году февраля в 3 день да марта в 7 день по
указу великого государя царя и великого князя Алексея Михаиловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по помете на
выписках думного дьяка Алмаза Иванова дано ему, Ивану, великого
государя жалованья за диадиму по середней цене 18 000 рублев соболми и иными товарами да денег 325 рублев из Новгородцкого приказу;
за яблоко по последней оценке на 7 917 рублев соболми ж да и иными
товарами. Всего ему, Ивану, дано великаго государя жалованья за диадиму и за яблоко соболми и денгами 26 242 рубли. Да он же, Иван,
151. В Выписку скопирован один из нескольких архивных документов, связанных
с привозом в Москву из Константинополя царских регалий для царя Алексея
Михайловича. Подробнее см.: Чеснокова Н.П. Известный и неизвестный Иван
Юрьев Репета: к просопографии греческого купечества XVII в. (в печати).
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сказал: в прошлом, де, во 177-м году по прошению святейших вселенских патриархов, Паисия Александрииского, Макария Антиохииского, дано ему великого государя жалованья за ту ж диадиму и за яблоко
к прежнему в прибавку
Л. 36 об.
соболми ж на 4000 рублев. А в Посолском приказе челобитья ево о
том не бывало, и по какому указу и ис котораго приказу дано, того в
Посолском приказе не ведомо. И всего ему, Ивану, дано великаго государя жалованья с первою и с последнею дачею, что он, Иван, сказал, 30 242 рубли. Да в нынешнем во 180-м году февраля в 28 день к
великому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу писал святейший
Александрейскии Паисии папа и патриарх, а в грамоте ево меж иными
делами написано: молит он, святеишии патриарх, у великого государя,
да будет милостивое его жалованье к тому греку, Ивану Репете, еще,
сколко воля его, государская, будет за ту диадиму, понеже он много
убытков учинил для тое диадимы, и как Господь Бог наставит. И ныне
великому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу греченин царегородец Иван Юрьев бьет челом. Извесно, де,
Л. 37
ему, великому государю, прежняя его, работника, в строении диадимы
и яблока152, и как, живучи он здесь на Москве, имел харчи и протори,
а наипаче, де, того на те великие и драгия вещи многия денги были у
него заняты по тамошнему извычаю из великого росту. И за долгою
расплатою многие денги платил с поминками вдвое и втрое, и за те, де,
вещи дано ему великого государя жалованья с великою убавкою, во
что ему там стали, а как он приехал с Москвы в Царьгород, и те, которые лихие и иль живые153 недруги, хотя ево в самой конечной погибели видеть и напрасную смерть навесть, огласили его ложно турскому
152. Далее текст пропущен (?).
153. Очевидно, писец ошибся, должно быть и лживые.
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салтану и тамошним всем владетелем, и чесным людем, что бутто с
ним изволил великии государь послать своеи, великого государя, казны на подарки патриархом и прочим греком сто восемьдесят мешков
червонных золотых за то, чтоб они стояли при великом государе за
одно на турков, и по той, де, ложной
Л. 37 об.
огласке взяли его тамошние владетели в самое жестокое подкрепление и
спрашивали на нем того со всяким жестоким испытанием, и все его досталные пожитки побрали, и двор ево со всем заводом отняли, и учинили
его нага и боса, сира и убога, и учинилось ему от того убытков болши
четырех тысяч рублев, а на те, де, убытки денги у него заняты из великого ж росту; и про те, де, про все его беды и разорения и про напрасную
огласку известно святеишему Паисию папе и патриарху Александреискому, и о том его разоренье и убытках к великому государю писал он,
святейшии патриарх, истинную правду, и великии государь пожаловал
бы ево за то его напрасное страдание и за великие убытки своим, великого государя, жалованьем, чем бы ему хотя малую отраду от разорения
своего получить и вечно з женою и з детми в порабощенье не быть.
А на выписке помета дьяка Ивана Евстафьева такова. 180-го мая в
17 день по указу великого государя думной дворянин Артемон Сергеевич Матвеев, слушав сеи выписки, приказал греченину Ивану Юрьеву
за диадиму и за яблоко дать великого государя жалованья к прежней
даче в прибавку соболми на четыреста рублев, а дать то великого государя жалованье тому греченину для челобитья великому государю
и прошенья папы и патриарха и судьи вселенского Паисия Александреиского. И память о том в Сибирской приказ послана мая в 22 день.
Л. 38
55. № 13-го выписано из книги приездов греческих духовных персон с 7135 по 1722 год.
К великому государю царю города Ахиала монастыря154 архистратига Михаила митрополит Христофор от Цареградскаго патриарха
154. Далее зачеркнуто а в при.
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Кирилла привез святыни: мощи святаго великаго Василия Кесариискаго, мощи святаго великомученика Георгия, мощи святаго великомученика Феодора Стратилата, образ и мощи преподобнаго отца Михаила Малеина, мощи святыя мученицы Евфимии Прехвалныя, мощи
преподобныя Параскевии, нарицаемые Пятницы, миро, освященное
от четырех патриархов; ко государю святейшему патриарху – мощи
святаго Кирилла Александриискаго, миро, освященное от четырех
патриархов, шляпа дорожная, обложена бархатом черным и камкою
лазоревою;
Л. 38 об.
к государине старице иноке, Марфе Ивановне, – мощи святыя мученицы Еуфимии Прехвалные, мощи преподобныя Параскевии, нареченные Пятницы. Да с тем же Ахиалским митрополитом к государю
царю и к государю святеишему патриарху святыни от Александрииского патриарха Герасима: к государю царю – мощи святаго апостола
и евангелиста Матвея, к государю святеишему патриарху – мощи того
ж святого апостола и евангелиста Матвея. Да Ахиалской митрополит
великому государю и государю святеишему патриарху от себя государю царю – мощи святаго первомученика Стефана архидиякона, отлас
золотной по зеленой земле, аргамак турецкой гнедой пяти лет; к государю святейшему патриарху – мощи святаго Иоанна Златоустаго.
Л. 39
Вифлиемской митрополит Афанасии привез святыни: к государю
царю мощи святых мученик Кирика и Улиты, мощи святаго мученика
Артемия, змирно, две свещи да мера Гроба Господня, нитяная, ткана
в крушки, отлас золотной; к государю святеишему патриарху – мощи
великомученика Меркурия, мощи святых мученик Кирика и Улиты,
змирно, две свещи да мера Гроба Господня, мощи святаго Иоанна Новаго мученика, замученого в Цареграде от нечестивых агарян со 130
лет (а хто имянем ево замучил, того имянно не написано)155, служба
его поется у них в Грецее апреля в 18 день.
155. Скобки поставлены писцом текста.
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Л. 39 об.
Душкинского Преображенского монастыря архимандрит Арсении привез святыни к государю царю156 мощи святаго Крестителя
Иоанна, кость от руки, кассия; к государю святеишему патриарху –
часть невелика древа от животворящего креста, на немже Господь
распят, крест резной, кассия. Кипрского острова Архангелского монастыря старец Герасим привез святыни: ко государю царю крест серебрян золочен, а в нем мощи великомученика Артемия; ко государю
святеишему патриарху – мощи святыя мученицы Параскевии, нарицаемыя Пятницы, мощи святаго мученика Арефы;
Л. 40
Палатамонской епископ Паисей – мощи святаго Иоанна Златоустаго, змирно; Пандократорского монастыря архимандрит Веньямин – крест резной, мощи святаго мученика Прокопия.
55157. В 7152-м году приезжал к Москве бити челом о милостине города Селуни монастыря святыя мученицы Анастасии158 Узорешителницы архимандрит Галахтион. И как он был у государя на дворе и поднес государю мощи святаго апостола Андрея Первозванного, правую
руку, и иную святыню. И дано ему государева жалованья для святыни
на милостину соболями на 100 рублев.
Л. 40 об.
56. 1670. В 7196-м году159 за привоз святыни, части мощей равноапостольного царя Константина, архимандриту Козме дано соболми
на 200 рублев.
57. 1646. В 7154-м году острова Самы монастыря Успения Богородицы архиепископ Анфим с собою привез святыни: мощи великомученика Никиты.
58160. В 7197-м году Синайские горы монастыря пресвятыя Богоро156.
157.
158.
159.
160.

Написано над зачеркнутым святейшему патриарху.
Под цифрой помета NB.
Далее зачеркнуто Ур.
Далее зачеркнуто во время приезда архимандрита Козмы.
Текст к № 58 написан после знака вставки в левой части листа.
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дицы Неопалимые купины с архимандритом Кирилом послана в тот
монастырь для положения честных мощей святые великомученицы
Екатерины рака серебреная161.
59. В 1671/7179-м году приезжал к государю для прошения о милостине от Антиохииского Макария патриарха митрополит Нектарей
и привез к великому государю от патриарха святыни: крест резной
древа паксуса, образ святаго Алексея человека Божия, часть честнаго
древа креста Господня, кость святаго Алексея человека Божия, да по
части святых мощеи
Л. 41
Евстафия Плакиды да Федора Тирона; от архидиакона Анания
святыни ж – часть от честнаго и святаго древа и часть от святых мощей святаго Андрея Первозванного, и оная святыня принята в казну.
60. В 201-м году по имянному великих государей указу зделаны и
посланы с присланным от Иерусалимского патриарха архимандритом
Хрисанфом во Иерусалим ко святым местам 4 лампады162: первая ко
святому Гробу Христову золотая весом 300 червонных золотых да серебряных – одна во святую пещеру, другая ко снятию со креста святаго тела Спасителя нашего Иисуса Христа, третья во святую Голгофу,
весом по 10 фунтов лампада, с цепи и чашками верхними, и с колцы163.
Л. 41 об.
61. 1684. Во 192-м году марта в 17 день Македонской митрополит
Иосаф был у великих государей на дворе и поднес святыни – мощи
святаго мученика Меркурия.
62. 1689. Во 197-м году к великим государем164 Афонские горы Георгиевского Павловского монастыря архимандрит привез святыни –
часть мощей святаго мученика Пантелеймона.
161. См.: Чеснокова Н.П. К истории русских художественных памятников на Синае:
рака для мощей св. Екатерины XVII в.//Древняя Русь. Вопросы медиевистики.
2017. № 4 (70). С. 64 – 70.
162. Об этом царском даре Иерусалимской церкви нами готовится к печати статья.
163. Далее стоит знак вставки, отсылающий к тексту на л. 42 – 43.
164. Далее зачеркнуто привез святыни.
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Л. 42
Выписано165 из книги № 7-го с 7178 по 7202 год из приездов греческих духовных для испрошения милостини обрасцовые писма, как
подписано на золотой да на трех серебреных лампадах, которые деланы во Иерусалим ко святым местам.
Над Гробом Христовым:
«Животворящему твоему, Владыко Христе, Гробу в тебе благочестиво царствующие царие Иоанн и Петр Алексеевичи всеа России
самодержцы сию ломпаду приносят в вечное свое и родителей своих
воспоминание. Лета спасителнаго 1693 месяца августа в …дня»166.
И сего обрасца подписывать не велено, а подписано на золотой
по сему:
«Твоя от твоих, тебе, Христе царю, приносим, нас ради в Гробе
сем погребенному, ломпаду сию верные царие Иоанн и Петр Алексеевичи России всеа самодержцы, ты убо родителей наших упокой и нас,
и царство сохрани, победы даяй на супостаты. Лета 1693-го».
На Голгофе образцовое на первой серебреной ломпаде писмо, и
сего подписывать не велено:
«Распеншемуся на Голгофе владыце Христе нашего ради спасения в немже благоверно царствующие самодержцы всеа России Иоанн и Петр Алексеевичи сию ломпаду приносят, ты убо, скипетры их
сохраняя, победительми на варвары сотвори».
Л. 42 об.
а подписано по сему:
«Свет невечернии сый, Христе, свет ти приносим ломпаду сию, на
лобном месте распятому, тобою избранные, тобою скиптры российские правящие царие, Иоанн и Петр Алексеевичи самодержцы, ты же
родителей наших упокой и царство наше соблюди от всякого обстояния. Лета 1693-го».
На 2-й, на снятие со креста обрасцовое ж:
165. Текст относится к записи на л. 41, написан после знака вставки.
166. Число не указано.
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«По распятии снятому и араматы от Иосифа и Никодима приемшему в тебеже, Христе Бозе, благоверно царствующие царие, Иоанн
и Петр Алексеевичи всеа России самодержцы, сию ломпаду приносят.
Ты, убо царство их соблюдая, на супостаты присно победителей сотвори».
И сего подписывать не велено, а подписано по сему:
«Что ти принесем, Христе царю, иже по снятии со креста от
Иосифа погребенному, токмо неприступному свету свет чрез сию
ломпаду тобою царствующия Иоанн и Петр Алексеевичи всеа России
самодержцы, моляще на сопротивные победы и православному жителству приращения и соблюдения. Лет167 1693-го».
На 3-й, в вифлеемскую пещеру обрасцовое ж:
«В пещере рождьшемуся и от волхвов-царей дары приемшему
тебе, Владыце Христе,
Л. 43
о тебе венчанные царие России самодержцы, Иоанн и Петр Алексеевичи, сию ломпаду приносят, ты убо победителми их и вечнаго царствия наследниками сотвори».
И сего подписывать не велено, а подписано по сему:
«Иже в пещере рождшемуся ти, Христе царю и свет пастырем
светило же, волхвам новоявленое возсиявшему светило, аще и малое
приносим, на тя уповающия верные цари и самодержцы всеа России,
Иоанн и Петр Алексеевичи, тыже своим рабом подай тишину и здравие, и христолюбивому жителству утверждение. Лета 1693-го».
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1583–1694 гг. [№ 1]. Л. 1–43.
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Аннотация. Тема юродства Христа ради в жизни патриарха Никона никогда не рассматривалась специально. В научной литературе высказывались
мнения о склонности первосвятителя к юродскому поведению в период патриаршества (А.М. Панченко) и в ссылке (Н.В. Воробьева). Однако они не
были обоснованы. В исследованиях распространена точка зрения, идущая из
старообрядческой традиции, о негативном отношении патриарха Никона
к институту юродства и преследовании им юродивых. Она также не имеет
объективного объяснения. Автор статьи предпринял попытку собрать воедино и осмыслить давно известные в исследованиях о патриархе Никоне материалы, связанные со значимыми моментами из его биографии, в которых
раскрывается отношение первосвятителя к юродству и блаженству Христа
ради. Географически и хронологически эти эпизоды связаны с тремя монастырями Русского Севера: Свято-Троицким Антониево-Сийским (здесь по
дороге в Соловецкий монастырь за мощами первосвятителя Филиппа Новгородский митрополит Никон сделал остановку, чтобы совершить погребение юродивого Василия Босого), Валдайским Иверским Богородицким Святоозерским (сюда патриархом Никоном были перенесены мощи блаженного Иакова Боровичского и в монастырской типографии издан сборник «Рай
мысленный», в который включено сказание об этом, составленное самим
Никоном) и Ферапонтовым Белозерским Богородице-Рождественским
(здесь подвиг юродства, как считается, стал частью поведения монаха Никона в ссылке). Обобщив предшествующий опыт, автор статьи пришел к выво-
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ду о том, что в отношении к юродивым и блаженным Христа ради Никон не
только продолжал многовековую христианскую традицию благочестивого
отношения церковной власти к страждущим Христа ради, но и являл личное почтение к «странным» Божиим людям. Почитая преподобных разных
чинов святости и встраивая молитвенную память о них в общерусскую литургическую традицию, патриарх Никон воплощал идею Святой Руси как
органичной части духовного наследия Вселенского православия и России
как центра православного мира. Склонность Никона к юродскому поведению, которая, как считается, проявилась в ссылке в Ферапонтовом монастыре и отразилась в его письмах и челобитных царю, – это реальные картины
повседневной жизни опального патриарха в ссылке. Содержательный анализ «тюремного» эпистолярия Никона показал, что он облекал реальные
ситуации в формы агиографического и историко-публицистического повествования, используя их богатейший художественный арсенал для дидактического воздействия, и средства делопроизводственного формуляра для
эмоционального влияния на адресата. Поэтому в авторских заметках монаха
Никона за описанием реальных фактов и событий можно усмотреть этикетные ситуации, многократно воспроизводившиеся в литературе.
Ключевые слова: юродство Христа ради, Новгородский и Великолукский
митрополит и патриарх Московский и всея Руси Никон, юродивый Василий
Босой, юродивый Киприан, блж. Иаков Боровичский, Боровичский НовоДухов монастырь, мотивы юродской и монашеской агиографии, автобиографическое повествование.

В отечественной исследовательской традиции феномену юродства
посвящено немало трудов1. В работах об особенностях бытования
1.

Укажем наиболее значимые, на наш взгляд, работы, в которых собрана библиография о художественном освоении юродской парадигмы в русской культуре и литературе XVIII–XXI вв.: Будовниц И.У. Юродивые Древней Руси // Вопросы истории религии и атеизма: Сб. статей. М., 1964. Т. 12. С. 170–195; Панченко А.М. Смех как зрелище // Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир»
Древней Руси. Л., 1976. С. 91–194) (То же: Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 72–153); Панченко А.М.. Юродивые на Руси // Он же. Русская история и культура: Работы разных лет. СПб.,
1999. С. 392–407; Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопросы литературы. 1977. № 3. С. 148–166; Иванов С.А.
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этого явления в русской культуре XVII в. стал уже хрестоматийным
факт почтительного отношения патриарха Никона к юродивому Киприану, известный по запискам диакона Павла Алеппского, сына Антиохийского патриарха Макария и спутника святителя в поездке по
Московии в 1656 г. Во время праздничной трапезы, устроенной для
иностранных гостей в Крестовой палате в воскресенье Мясопуста,
первосвятитель посадил Киприана за стол рядом с собой, «непрестанно подавал ему пищу собственными руками и поил из серебряных
кубков, из которых сам пил, причем осушал последние капли в свой
Византийское юродство. М., 1994; Он же. Блаженные похабы: Культурная история юродства. М., 2005. (Studia historica); Ivanov S.A. From «Secret Servants of
God» to «Fools for Christ’s Sake» in Byzantine Hagiography // Византийский
временник. 1998. № 55 (80), ч. 2. С. 188–198; Недоспасова Т.А. Русское юродство
XI–XVI вв. М., 1997; Юрганов А.Л. Нелепое ничто, или Над чем смеялись юродивые Древней Руси // Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. Опыт исторической феноменологии: Трудный путь к очевидности. М., 2003. С. 211–290; Юрков С.Е.
Православное юродство как антиповедение // Он же. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI – начало XX в.). СПб., 2003. С. 52–69; Он
же. Культурно-семиотические функции православного юродства // Известия
Тульского гос. унив-та. Гуманитарные науки. 2008. № 1. С. 30–38; Матеюнайте И.В. Восприятие юродства русской литературой XIX–XX вв. Псков, 2006;
Забияко А.А. Юродство как форма литературного поведения // Религиоведение. 2008. № 2. С. 160–177; Ростова Н.Н. Человек обратной перспективы: опыт
философского осмысления феномена юродства Христа ради. М., 2008; Она же.
Почему юродивый – не элемент «Смеховой культуры»? // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 2008. № 5. С. 69–92; Руди Т.Р. О топике
житий юродивых // ТОДРЛ. СПб., 2008. Т. 58. С. 443–484; Она же. Преподобный и юродивый (о житийной топике и типологии святости) // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI–XX века): сб. науч. ст. Новосибирск,
2011. С. 499–513; Она же. Об аскезе юродивых (из истории агиографической топики) // Slovĕne. 2015. Т. 4. № 1. Ч. 2. С. 456–473; Воронкова Е.А. Юродство как
транскультурный религиозный феномен. Автореферат дисс. … к. филос. н. Благовещенск, 2011; Мартиросян О.А. Юродство в русском литературном сознании. Автореф. дис. … к. филол. н. Архангельск, 2011. 21 с.; Тетерина Е.А. Юродство как феномен русской духовной культуры // Наука. Общество. Государство.
2014. № 3. С. 166–172; Заринов И.Ю. Юродство в русской словесности как одна из
составляющих русского этоса // Вестник антропологии. 2016. № 4 (36). С. 136–
150; Сычев А.А. К истокам этики юродства // Этическая мысль. 2017. Т. 17. № 1.
С. 110–123; Жилина Н.П., Жилина-Элс Т. Юродство как подвиг истинной святости в творчестве русских писателей XIX века // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 3. С. 61–81. DOI: 10.15393/j9.art.2020.8222; и мн. др.
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рот ради освящения, и так до конца трапезы. Мы были изумлены», –
вспоминал архидиакон2.
Рассуждая о трагической судьбе института юродства в России в
XVII в., историки русской культуры заключают, что характерное для
второй половины столетия «преследование» юродивых инициировано церковными иерархами3. Одним из них, как утверждают, был патриарх Никон. Для доказательства резкой перемены в отношении Никона
к юродивым — его современникам (большинство из которых приняло сторону старообрядцев) и отрицания Никоном в реформаторской
деятельности юродивых как института4 обычно приводится цитата
из старообрядческого сочинения: «Онъ же, Никонъ, юродивыхъ святыхъ бѣшеными называлъ; и на иконѣ ихъ лика писати не велѣлъ»5. Но
в обвинениях, звучащих из уст противников нововведений несимпатичного им реформатора, с которым они были знакомы по кружку ревнителей благочестия, мало общего с пониманием сути глобальных преобразований в русской культуре, вступившей на порог нового времени. Процессы секуляризации и обмирщения проникли в придворный
чин и обиход, повлияли на национальное самосознание и религиозную
жизнь, обнажили проблему индивидуально-личной и общественной
рецепции архаической системы коллективных представлений.
Чтобы объективно разобраться в том, какое место юродство Христа ради занимало в жизни патриарха Никона, обратимся к источникам, не раз привлекавшим внимание исследователей, и вновь попытаемся осмыслить известные в истории и отраженные в литературе
факты. При всем внимании к персоне Никона, патриарха Московско2.
3.
4.

5.

Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с араб. Г. Муркоса. М., 2005. С. 509.
Лавров А.С. Юродство и «регулярное государство» (конец XVII – первая половина XVIII в.) // ТОДРЛ. СПб., 2001. Т. 52. С. 433.
Панченко А.М. Юродивые на Руси. С. 400, 407. Ср.: Панченко А.М. Смех как зрелище. С. 180; Рыков Ю.Д. Неизвестный старообрядческий писатель XIX в. Петр
Юродивый и его эсхатологические сочинения // Старообрядчество в России
(XVII–XIX вв.): Сб. науч. трудов. М., 1999. С. 154–155.
Материалы для истории раскола за первое время его существования / Под ред.
Н. Субботина. М., 1881. Т. 6, ч. 3. С. 300.
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го и всея Руси, эта проблема как самостоятельная в отечественной и
зарубежной историографии XIX–XXI вв. не ставилась.
Мы остановимся на трех моментах из биографии первосвятителя,
в которых с разных сторон раскрывается его отношение к юродству
Христа ради. Географически и хронологически эти эпизоды связаны
с тремя монастырями Русского Севера: Свято-Троицким Антониево-Сийским, Валдайским Иверским Богородицким Святоозерским и
Ферапонтовым Белозерским Богородице-Рождественским.
Эпизод первый. 3 мая 1652 г. Новгородский владыка Никон отпевал
старца Василия Босого. За два месяца до этого печального события,
11 марта, после напутственного молебна в Успенском соборе митрополит Никон в сопровождении светских и духовных лиц, среди которых был и Вавила — так звали юродивого Василия в миру6, выехал
из Москвы в Соловецкий монастырь за мощами святителя Филиппа.
В дороге старец заболел и умер. Поэтому 2 мая путешественники сделали вынужденную остановку в обители прп.7 Антония Сийского, где
на следующий день тело Василия было торжественно предано земле.
О кончине юродивого и предпринятых в связи с этим действиях владыка сообщил в Москву лишь 11 июня: «а что ты, Государь, писалъ къ
рабу Божiю Василью, а своему и нашему о Бозѣ другу, и о томъ тебѣ
прежъ сего писано, яко оста вашу и нашу любовь, прейде къ небесному Царю въ совѣтъ и въ небесныя кровы со святыми ангелы жити Маiя
въ 3 день, погребенъ честно въ Сискомъ монастырѣ, милостиня и сорокоустiе доволно дано, а погребалъ я, грѣшной, а положенъ предъ
входомъ церковнымъ, о десную страну притвора»8. На помин души
6.

7.
8.

Известие о рождении и о воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России, написанное клириком его Иоанном Шушериным. М., 1871. С. 11. (Далее: Шушерин И. Известие.) «Двоименность», как считают исследователи, есть результат намеренной смены юродивыми, как и шутами, и скоморохами крестных имен (Панченко А.М. Смех как зрелище. С. 162) по
анаграмматическому принципу: Вавила – Василий (Топоров В.Н. К интерпретации былины «Путешествие Вавилы со скоморохами»: мифологические истоки
и историческая подкладка // Имя: Семантическая аура. М., 2007. С. 109).
Здесь и далее используем аббревиатуры, применяемые в церковных текстах.
Письма русских государей и других особ царского семейства, изданные Археографической комиссиею. М., 1848. Т. 1. С. 301 (№ 382). Здесь и далее цитаты из изданий XIX в. воспроизводятся в орфографии оригинала.
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старца Василия Никон организовал стол, раздал духовенству 50 руб.
и на сделанный в Сийский монастырь вклад 200 руб. указал обложить
серебром в соборной церкви местные иконы и Деисус9. С тех пор в
Сийском монастыре 22 июля установлено «пѣти понахида предъ
обѣднею соборомъ» на помин души Василия Босого10.
Личное участие митрополита в похоронах старца Василия, как и
щедрость на помин души усопшего, возможно, связаны с пониманием
Никоном символического соответствия обряда погребения юродивых значительному моменту Священной истории: Снятию тела Господня со креста, поскольку юродивый своим подвигом, как известно,
подражал непосредственно Христу и пытался повторить Его земной
путь. Проводя эту сакрально-типологическую параллель, В.В. Иванов считал, что образно-символически разодранные ризы юродивого проецировались на обнаженность Христа на кресте, а разделение
одежды Распятого между солдатами стражи в сакральном контексте
юродского жеста повторяло сцену Тайной Вечери с преломлением
хлеба и раздачей вина11.
О Василии Босом практически ничего не известно. Клирик Иоанн
Шушерин называет его «мужем святым», «питателем» «бѣдныхъ и
нищихъ» и свидетельствует, что Василий подвизался в Великом Новгороде в то время, когда Никон был Новгородским и Великолукским
митрополитом. Зимой и летом старец ходил босым, за что и получил
прозвище «Босый». Вероятно, он жил рядом с митрополичьим двором и имел обычай «дозирать» нищих во время трапезы, устраиваемой ежедневно по благословению Никона в специальной «погребной» «палате». Василий осматривал каждого человека и проверял,

9.

БАН. Арханг. Д. 374. Вкладные книги Антониево-Сийского монастыря. Л. 79;
Николаевский П., протоиерей. Путешествие Новгородского митрополита Никита в Соловецкий монастырь за мощами святителя Филиппа. СПб., 1885. С. 31.
10. Книга кормовая Антониево-Сийского монастыря 1680 года (Машинописная
копия рукописи). Л. 55 об. // Электронная библиотека Антониево-Сийского
монастыря. URL: https://ekb.aonb.ru/index.php?id=32 (22.03.2020).
11. Иванов В.В. Юродивый в народной культуре Русского Севера // Рябининские
чтения – 1995. Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 1997. URL: https://
kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-1995/139.html (27.05.2020).
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есть ли на его шее крест: «и аще у кого не обрящетъ, и оному свой да
даруетъ»12.
В XIX в. издатели эпистолярного наследия Алексея Михайловича
обнаружили в его письмах митрополиту Никону упоминания о Василии. В обширном послании о кончине патриарха Иосифа — «статейном списке» — царь три раза обмолвился о «Василье Уродивом»:
когда просил владыку молиться с ним о новом патриархе, «чтобъ Господь Богъ нашъ далъ намъ пастыря и отца, кто ему свѣту годенъ»;
когда, оправдываясь в отсутствии у него помыслов бесчестить патриарха Иосифа, призывал в свидетели «странного брата нашего Василея» и когда велел «брату нашему Василью босому прочесть сiю грамоту и списокъ сей». В мае 1652 г., еще не зная о кончине Василия,
Алексей Михайлович послал Никону и «къ Василью босому» письма
и велел адресованные митрополиту грамоты показать «брату нашему
Василiю босому»13. Эти редкие и немногословные замечания тем не
менее позволяют видеть в юродивом Василии любимца Алексея Михайловича и его доверенное лицо. Из посланий царя и Никона друг
другу очевидно, что старец Василий — «их о Бозѣ друг»; он объят
трепетной заботой, вниманием и духовной любовью обоих представителей высшей власти, которые почитают его святым: «прейде къ
небесному Царю въ совѣтъ и въ небесныя кровы со святыми ангелы
жити», — писал митрополит, убежденный в пребывании души «Василья Уродивого» в Царствии Небесном. Уверенность в святости
«странных» «рабов Божiих» отличала восприятие их Никоном:
вспомним изумление Павла Алеппского, увидевшего, как патриарх
«осушал последние капли в свой рот ради освящения», опрокидывая
кубки, из которых пил юродивый Киприан14. Убежденность русского
12. Шушерин И. Известие. С. 12.
13. Собрание писем царя Алексея Михайловича / Издал Петр Бартенев. М., 1856.
С. 167, 175, 184, 210, 211.
14. Судьба Киприана трагична: он казнен сожжением в срубе в Пустозерске. После
ухода патриарха Никона с первосвятительской кафедры старец жил в хоромах
боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой и, как пишет И.Е. Забелин, многократно просил Алексея Михайловича вернуть древнее благочестие. Не приняв реформ, он примкнул к протопопу Аввакуму и его сподвижникам, «свободным языком обличая новины Никоновы» (Цит. по: Забелин И.Е. Домашний быт
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православия в святость юродивого коренится в народном благочестии15. Потому-то представителями греческого православия, где все
формы святости и любые проявления аскезы в XVII в. мыслились консервативно, отношение патриарха Никона к юродивым, которые, как
русских цариц в XVI и XVII столетиях. Новосибирск, 1992. С. 64). В старообрядческой традиции Киприан — любимец царя «за премногую добродетель», которому Алексей Михайлович позволял цепляться к колеснице, когда выезжал
для раздачи милостыни (Панченко А.М. Юродивые на Руси. С. 401–402). Благодаря тому, что «сам монарх его знал», 21 ноября 1664 г. Киприан смог передать
Алексею Михайловичу третью челобитную протопопа Аввакума, отправленную из холмогорской ссылки. Милость к Киприану, соратнику Аввакума и его
единомышленников, Никон оказывал в последнее воскресенье перед Великим
постом (в Мясопуст). А уже через месяц 3 апреля 1656 г. (Великий Четверг на
Страстной неделе) в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском монастыре
при загадочных обстоятельствах скончался Павел, епископ Каширский и Коломенский, лишенный по указу патриарха Никона епископской кафедры и сосланный туда. В заключении Павел принял на себя подвиг юродства Христа ради.
Все известные версии о непосредственной причастности патриарха Никона к
мученической кончине архиерея-юродивого восходят к старообрядческой традиции (Белокуров С.А. Сказания о Павле, епископе Коломенском († 1655). М.,
1905), у истоков которой, по-видимому, стоял протопоп Аввакум, который в автобиографическом житии и «Книге бесед», упоминая о смерти владыки, сообщил, будто Никон «епископа Павла Коломенского, муча, и в новгородских пределех огнем сожег» (Цит. по: Урушев Д.А. Епископ Павел Коломенский в старообрядческой литературе первой половины XVIII века (литературная традиция
Выговской пустыни) // Религиоведение. 2010. № 1. С. 18–22). Большой Московский собор 1666–1667 г. вменил патриарху Никону в вину извержение из сана
и смерть епископа Коломенского Павла, официальное объяснение которой не
дал. Склонность к юродству представителей монашеско-архиерейского корпуса (эти примеры достаточно редки и неоднозначны) — отдельная тема. Однако заметим, что «чистому», классическому виду подвига юродства вряд ли могут следовать представители церковной власти, имеющие свои особые пастырские обязанности и несущие на себе благодать Святого Духа, а потому проявления юродства в архиерейской среде не принимались и не одобрялись высшими иерархами — с точки зрения иноческих уставов, это был подвиг «сверхзаконный» (Ковалевский Иоанн, свящ.) и «противуканонический» (Е. Голубинский). По той же причине и патриарх Никон, по-видимому, не принял юродство Павла Коломенского, как и сам не следовал этому виду подвижничества (см. в
статье далее).
15. Т.Р. Руди приводит показательный пример из Жития Прокопия Вятского. Родители младенца, которого юродивый убил пока они были на церковной службе, «ничтоже блаженному зла сотвори, зане вѣдяще его мужа свята» (Цит. по:
Руди Т.Р. Топика житий юродивых. С. 455).
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считали греки, своим вызывающим поведением нарушали нравственные нормы, воспринималось с удивлением.
Документальные и литературные источники не дают нам других,
кроме двух отмеченных, свидетельств личных контактов патриарха
Никона с юродивыми16. Однако нельзя исключить, что первосвятитель жаловал и благословлял «странных братьев», которых было
немало при дворе Алексея Михайловича и которые нередко сопровождали царя в его свите17. Среди них — некий «сѣдой старичокъ»,
16. Будучи Новгородским митрополитом, Никон мог бывать в каменной часовне,
принадлежащей церкви св. вмч. Георгия, расположенной в Торговой стороне
Великого Новгорода, где под спудом почивали мощи блж. Феодора Юродивого
(† 1393), для молитвенной памяти по особому местному богослужебному распорядку. — Толстой М. Святыни и древности Великого Новгорода. М., 1862.
С. 126. В Торговой стороне находился и Арсениев монастырь (недалеко от него
в 1654 г. началось строительство подворья Валдайского Иверского монастыря),
где под спудом покоились мощи еще одного новгородского юродивого — Арсения (ок. † 1572); над нетленными останками основателя обители новгородцы
сначала построили каменную часовню, затем возвели церковь в честь Рождества Христова. — Забелин И. Описание Новгородской святыни в 1634 году //
ЧОИДР. 1862. Вып. 4. Смесь. С. 54; Андроник (Трубачев), игумен. Арсений Новгородский // ПЭ, 2001. Т. 3. С. 438. Свт. Никон мог бывать и в каменном храме
во имя св. вмч. Пантелеймона, сооруженном в середине XVI в. на могиле блж.
Николая Качанова († 1392) на Софийской стороне. — Туминская О.А. Юродивые Новгорода в Священном пространстве своего города // Известия РГПУ
им. А.И. Герцена. 2012. № 146. С. 144.
В 1655 г. царь Алексей Михайлович пожаловал патриарху Никону специально для него изготовленный саккос с шитыми по всей поверхности одеяния изображениями святых. На подольнике задней стороны облачения среди поколенных прямоличных фигур святых — прп. Михаил Клопский. Он представлен в
преподобническом одеянии, с темной округлой бородой и выразительными глазами. – Маясова Н.А. Древнерусское лицевое шитье: каталог. М., 2004. С. 318–
321; Туминская О.А. Образы юродивых и блаженных в произведениях лицевого
шитья древнерусской эпохи и современности (XVI–XVII, XXI вв.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 3 (17): в 2-х ч. Ч. 2. С. 204.
17. Голландский путешественник Николаас Витсен, который побывал в Московии
в середине 1660-х гг., наблюдал такую сцену. На Пасху в окружении царя, торжественно выходящего из храма после праздничной службы, он увидел юродивого, которого никто не отгонял, несмотря на то, что он находился совсем рядом с Алексеем Михайловичем: «В середине процессии, немного позади царя,
шел почти голый юродивый, на нем только были тонкие короткие штанишки
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отмеченный иностранным документом в 1655 г.: он сидел в карете с
царем во время торжественного въезда в покоренную Вильну и шел
впереди него во дворец18. Возможно, патриарх Никон вместе с царем присутствовал «въ Богоявленскомъ монастырѣ на Троицкомъ
Кремлевскомъ подворьѣ» на погребениях «верховых богомольцев»
и «верховых нищих», в том числе юродивых19. По традиции вместе с
царем патриарх Никон жаловал юродивых в богомольных походах20.
В то же время, — писал Шушерин, — свт. Никон в сане митрополита Новгородского и Великолукского и патриарха Московского и всея
Руси всегда щедро раздавал милостыню и подавал духовное утешение
тюремным сидельцам и больным, нищим и убогим, среди которых
было немало юродивых21. Этими своими действиями Никон не только продолжал многовековую традицию благочестивого отношения
высшей церковной иерархии к страждущим Христа ради, но и являл
личное почтение к «странным» Божиим людям.
Эпизод второй. В феврале 1654 г. состоялось торжественное перенесение мощей св. прав. Иакова Боровичского († XV–XVI, пам. 23
окт.) в Валдайский Святоозерский в честь Иверской иконы Божией
Матери монастырь из Боровичской в честь Сошествия Святого Духа
на Апостолов обители, приписанной к Иверскому монастырю в том
же году. В Боровичах, в Свято-Духовой церкви оставлена часть мощей
(ребро) святого22. Все происходящее в те февральские дни патриарх

18.
19.
20.
21.
22.

и холщовая тряпка, наброшенная на плечи». «Таких», — заметил Витсен, —
в России особо почитают: хозяйкам, в чей дом они забредут, «велят подавать
им водку и целовать их». — Витсен Николаас. Путешествие в Московию. 1664–
1665. Дневник / Пер. со староголландского В.Г. Трисман. СПб., 1996. С. 151–152;
ср.: 109–110.
Собрание писем царя Алексея Михайловича. С. 199 (прим. 68) – ссылка на изд.:
Берх В. Царствование царя Алексея Михайловича. СПб., 1831. Ч. 1. С. 102.
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 1895.
С. 373–374.
Забелин И.Е. Троицкие походы русских царей. М., 1847. С. 16.
Шушерин И. Известие. С. 11–12, 49; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие
Антиохийского патриарха Макария. С. 386; Зызыкин М.В. Патриарх Никон: его
государственные и канонические идеи. Варшава, 1939. Ч. 3. С. 189–190.
Секретарь Л.А. Боровичский в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов
мужской монастырь // ПЭ, 2003. Т. 6. С. 80.
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Никон подробно описал в Слове о перенесении мощей, включенном в сборник под названием «Рай мысленный» (РМ, л. 49–73 перв.
сч.)23, изданный в Иверском монастыре на станках кутеинской типографии24. 24 числа торжественная процессия во главе с патриархом
Никоном доставила в Иверский монастырь мощи св. прав. Иакова
в деревянной раке. Первосвятителя сопровождали архимандриты
Иверский Дионисий и Евфимий из Николо-Вяжищского монастыря,
игумен Спасо-Преображенской обители в Старой Русе Феодосий и
Новгородский и Великолукский митрополит Макарий, который за 20
верст до Иверского монастыря в селе Едрово встретил мощи прав.
Иакова (РМ, л. 55 об. – 56). 25 февраля, в субботу, в Успенском соборе
Святоозерского монастыря патриарх Никон переложил мощи праведника в новую сребропозлащенную раку (РМ, л. 62 об.). В то же
время в монастырь были привезены ковчеги с частицами мощей Московских свтт. Петра, Ионы и Филиппа и других многих святых (РМ,
л. 67). В августе 1656 г. во время посещения Иверского монастыря Антиохийским патриархом Макарием были водружены подпрестольные
кресты в строящемся соборном храме и три его придела освящены
в честь Успения Пресвятой Богородицы, свт. Филиппа, митр. Московского, и прав. Иакова Боровичского, «Нового»25. К 16 декабря,
дате освящения Успенского собора, из Москвы доставлена великая
23. РГБ МК. Кир. 4°. Рай мысленный. Ч. 1, 2: сборник. Иверский монастырь,
28.10.1658 – 03.08.1659. Здесь и далее ссылки на изд. в тексте в круглых скобках
с пометой «РМ» и указанием листов. В дальнейшем цитаты из старопечатных
книг даются по правилам ТОДРЛ: буквы «ѣ», «ï» и «i» сохраняются во всех
случаях как особенность издания, «ъ» — только в середине слов; «юсы» передаются как «я» и «у», йотированная «а» как я (кроме имени Иаков); титла
раскрываются без оговоренности. Разделение текста на смысловые фрагменты
соответствует современному прочтению.
24. Белоненко В.С. Из истории книжности Иверского Успенского монастыря на
Валдайском озере в XVII в. // Литература Древней Руси: Источниковедение.
Сб. науч. трудов. Л., 1988. С. 197–206; Он же. Из истории книгопечатания Иверского Валдайского монастыря // Исследования памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг: Сб. науч. тр. Л.,
1988. С. 67–76.
25. Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария. С. 453.
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святыня — новый список Иверской иконы Божией, изготовленный
в 1648 г. на Афоне по просьбе Никона, тогда настоятеля Московского Новоспасского монастыря, к афонскому архимандриту Пахомию.
Создавая Валдайский монастырь по образу и подобию Иверского
монастыря на горе Афон, патриарх Никон вместил память о св. прав.
Иакове в сакральное пространство своей уникальной богословской
программы Святой Руси.
Объясняя причину перенесения мощей св. Иакова из Боровичей в
Иверский монастырь, патриарх Никон писал: «Слышав же и о мощех
Святаго Праведнаго и Iакова Боровицкаго, яко велик есть в чудесѣх
обаче, ово от // скудости монастырю, ово за нестроенïе настоятелѣй,
никимже брегомы естъ честныя тѣ мощи, и ни службѣ святѣй
содѣватися на много время, ниже Iерею ту быти за многое нестроенïе.
Еще же приложися и о сем желанïе, яко да принесше мощи Святаго
Праведнаго и Iакова Боровицкаго Чудотворца в новой той Ивирскïй
монастырь» (РМ, л. 54 об. – 55 перв. сч.). Не подвергая сомнению
истинность данного утверждения о недосмотре за святыней26, заметим, что оно, как считает А.А. Панченко, могло быть частью устойчивого и сохранившегося до XX в. предания о пренебрежении жителями
Боровичей мощами прав. Иакова27.
Мы обратили внимание еще на одну особенность в содержании
Слова о перенесении мощей — шесть раз патриарх Никон назвал св.
прав. Иакова чудотворцем, «великим в чудесах», чьим мощам Господь
даровал целительную силу (РМ, л. 54, 54 об., 55 об., 56, 56 об., 63) и трижды блаженным (РМ, л. 57 об., 63 об., 68), что противоречит наблюдениям Е.А. Рыжовой об отсутствии во всех письменных памятниках,
связанных с прославлением в церковной традиции Иакова Боровицкого как юродивого, называния его юродивым или блаженным28.
26. О крайнем запустении Свято-Духова монастыря в первой половине XVII в. см.:
Описание Боровичского Свято-Духова монастыря с его окрестностями. СПб.,
1865. С. 24–40.
27. Панченко А.А. Исследования в области народного православия: Деревенские
святыни Северо-Запада России. СПб., 1998. С. 134; Преображенский А.С., Рыжова Е.А. Иаков // ПЭ, 2009. Т. 20. С. 488.
28. Рыжова Е.А. Жития праведников в агиографической традиции Русского Севера // ТОДРЛ. СПб., 2008. Т. 58. С. 390–442.
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В православной традиции блаженными именовали святых, «угодивших Богу втайне», чья святость подтверждена преимущественно
свидетельством других людей, а также святых из разряда юродивых29.
Предание называет св. Иакова крестьянином, судовщиком (бурлаком), который «принял Христа ради юродство и был убит громом»; а
в виршах, ему посвященных, написанных не ранее 1657 г., Иаков предстает юродивым отроком, «иже телом нагий. / Облече душу в добрый
бисер драгий»30. Именование св. Иакова юродивым, очевидно, есть
результат развития устной традиции31.
Дошедшие до наших дней агиографические произведения о Иакове Боровичском не вписываются в топику житий юродивых32 и
принадлежат к особым сочинениям о явленных безымянных севернорусских святых, где отсутствует биография мирянина-праведника
и описание его пути к святости33. «Повесть словеси…» (составлена
не ранее 1600 г.) — самое распространенное в рукописной традиции
сочинение из корпуса посвященных святому текстов34 — рассказывает, что нетленные мощи праведника чудесным образом принесены
льдиной по реке Мсте в Боровичи, где над ними после явления св. Иакова местным жителям поставлена деревянная часовенка. 23 октября
1545 г. нетленные мощи праведника, извлеченные из-под спуда и освидетельствованные, перенесены в Свято-Духов монастырь, поставлены открыто; святому продолжено местное празднование: во вторник

29. Живов В.М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994.
С. 23–24, 106–110; Андроник (Трубачев), игумен. Блаженный // ПЭ, 2002. Т. 5.
С. 352.
30. Цит. по: Преображенский А.С., Рыжова Е.А. Иаков. С. 488.
31. Секретарь Л.А. Боровичская святыня // Где Святая София, там и Новгород: сб.
матер. СПб., 1998. С. 272–275.
32. Руди Т.Р. О топике житий юродивых. С. 443–484; Она же. Об аскезе юродивых… С. 456–473.
33. Рыжова Е.А. Поэтика русской агиографии: топос происхождения святого в житиях праведников // Филологические науки: вопросы теории и практики. Тамбов, 2017. № 5. Ч. 1. С. 30–34.
34. Рыжова Е.А. Корпус агиографических произведений о святом Иакове Боровицком: проблемы текстологии, датировки и атрибуции // Вестник Новгородского
государственного университета. 2014. № 83. Ч. 1. С. 30–33.
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Светлой седмицы — в память о обретении мощей и в день их перенесения с крестным ходом35.
Сказания и «слова» о блж. Иакове во многом опирались на документальные источники — делопроизводственные и актовые материалы, содержащие сведения о более чем шестистах примерах исцелений и
чудесной помощи святого его молитвенникам36. Святость блж. Иакова
«Боровейскаго» имела прочное документальное подтверждение, что
способствовало почитанию святого чудотворца не только в Боровичах
и его окрестностях, но и за пределами Новгородской епархии.
Несмотря на запрет митр. Макария Московского и всея Руси (†
1563) установить общецерковное празднование святому, полиелейная
служба «блаженаго Iякова Боровицкаго новаго чюдотворца» была
издана в Минее на октябрь (следовала после памяти ап. Иакову)37 и
Трефологионе (Минее праздничной)38. Текст службы имел и рукописную историю39. День почитания св. Иакова Боровичского отмечен в
календарной части святцев, составленных книжником Симоном Азарьиным († 1665)40. Память св. Иакова Боровичского вошла в «Святцы
с летописью» (1646 и 1648 гг.) — уникальное издание Московского
печатного двора первой половины XVII в., в котором имена святых
35. Описание Боровичского Свято-Духова монастыря. С. 72–74; Барсуков Н.П.
Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 233–235.
36. Преображенский А.С., Рыжова Е.А. Иаков. С. 488–489.
37. «А служба ему писана в книгѣ новых чюдотворцов», как сказано в заголовке богослужебного текста: РГБ МК. Кир. 2°. Минея служебная. Октябрь. М.: Иван
Андроников Невежин, 23.09.1609. Л. 202 – 207 об.; РГБ МК. Кир. 2°. Минея служебная. Октябрь. М.: Печ. дв., 25.07.1645. Л. 311 – 328 об.
38. РГБ МК. Кир. 2°. Трефологион, первая четверть (сентябрь–ноябрь). Часть
основная. М.: Печ. дв., 01.06.1637. Л. 234 – 245 об.
39. Сергий, архим. Полный месяцеслов Востока. М., 1876. Т. 2. С. 281; Минеева С.В.
Наблюдения над месяцесловом четьих рукописных сборников XVI–XVII вв.:
Жития русских подвижников // Монастыри России: Материалы VII Российской науч. конф., посвящ. памяти свт. Макария. Можайск, 2000. Вып. 7. С. 420–
445; Смирнова-Косицкая А.Е. Азбучные каноны русским святым // ТОДРЛ.
СПб., 2008. Т. 58. С. 185–186; Страхова О.Б. Канонизация и почитание русских
праведников в XVI веке: Случай преп. Иакова Боровицкого (Боровичского).
I // Palaeoslavica. 2009. Vol. 17/1. 317 p. Pp. 28–148.
40. Романова А.А. Святцы Симона Азарьина из собрания отдела рукописей Российской государственной библиотеки // Библиотековедение. 2016. Т. 65. № 5. С. 542.
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сопровождались «тропари и с кондаки»41 и небольшими летописными статьями — «наиболее краткими редакциями русских житий»
(И.В. Поздеева)42. Печатные церковные уставы 1610–1641 гг. предписывали празднование «святаго Иякова Боровицкаго Новгородскаго
чюдотворца» 23 октября, в день «Пренесенiя честных мощей»43, но
в конце XVII в. указывалось службу праведнику совершать, «идѣже
храм его» и «по разсужденiю и благословенiю архiереа»44. Имя св.
Иакова упомянуто в месяцеслове почитаемых в Великой и Малой России чудотворцев в составе «Палинодии» Захарии (Копыстенского)
1621–1622 гг.45 — фундаментального апологетического произведения
Западной Руси в поддержку православной Церкви. Тогда же, в 1621 г.
память св. Иакова была включена в число торжественно празднуемых
в Московском Успенском соборе, но отменена после смерти патриарха Филарета († 1633)46.
В месяцесловах богослужебных книг, изданных в первой половине
XVII в. в Киеве47 и Москве48, упоминание о св. прав. Иакове Борович41. Карбасова Т.Б. Святцы 1646 г.: памяти русских святых // Русская агиография:
Исследования. Материалы. Публикации. СПб., 2011. Т. 2. С. 269.
42. Поздеева И.В. Человек. Книга. История. Московская печать XVII века. М., 2016.
С. 30.
43. РГБ МК. Кир. 2°. Устав: Око церковное. М.: Анисим Михайлов Радишевский,
25.04.1610. Л. 349 – 351 об.; РГБ МК. Кир. 2°. Устав. М.: Печ. дв., 20.02.1633. Л. 246
об. – 247 об.; Устав. М.: Печ. дв., 26.03.1641. Л. 219 об. – 221 об. URL: http://www.
oldrpc.ru/divine/old-book/ustav/ (11.05.2020).
44. РГБ МК. Кир. 2°. Устав. М.: Печ. дв., 08.1682. Л. 129 об.
45. Преображенский А.С., Рыжова Е.А. Иаков. С. 489; Палинодия. Сочинение киевского иеромонаха Захарии Капыстенского, 1621–1622 года // Памятники полемической литературы в Западной Руси. Пб., 1878. Стлб. 850.
46. Преображенский А.С., Рыжова Е.А. Иаков. С. 489.
47. Могила Петр. Требник (Евхологион). Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры,
16.12.1646. 2°. Ч. 3. С. 418. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pm3.
pdf (23.04.2020).
48. РГБ МК. Кир. 4°. Служебник. М.: Андроник Тимофеев Невежа, 25.04.1602. Л. 356
(пагинация карандашом); РГБ МК. Кир. 4°. Служебник. М.: Печ. дв., 28.08.1627.
Л. 149 (вт. сч.); РГБ МК. Кир. 4°. Служебник. М.: Печ. дв., 17.03.1633. Л. 400; РГБ
МК. Кир. 4°. Служебник. М.: Печ. дв., 15.02.1640. Л. 396; РГБ МК. Кир. 4°. Служебник. М.: Печ. дв., 18.07.1651. Л. 322 об.; РГБ МК. Кир. 4°. Служебник. М.: Печ.
дв., 31.08.1655. Л. 9 (вт. сч.); РГБ МК. Кир. 4°. Служебник. М.: Печ. дв., 10.12.1657.
Л. 575; РГБ МК. Кир. 4°. Служебник. Ч. 1–2. М.: Печ. дв., 15.05.1658. Л. 586; РГБ
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ском отсутствует. Тем не менее, Слово о явлении мощей св. Иакова
Боровичского, которое Е.А. Рыжова убедительно атрибутирует иеромонаху Епифанию (Славинецкому)49, в сокращенном варианте внесено в третье издание русского Пролога 1659–1660 гг.50.
Прав. Иаков Боровичский почитался в царской семье. В благословенных крестинных крестах, поднесенных восприемником государевых детей старцем келарем Александром Булатниковым царевнам
Пелагее Михайловне (1628–1629) и Софье Михайловне (1634–1636),
среди частиц мощей вселенских и русских святых были и части мощей
блж. Иакова51.
Св. Иаков Боровичский особо прославлен митрополитом и патриархом Никоном, который, несомненно, знал о широком почитании блаженного и чудотворца в Новгородской земле — на исторической родине русского юродства52. В ризнице Новгородского Софийского собора
в XIX в. хранился крест наперсный с частицами мощей христианских
святых, среди которых и прав. Иаков53. 23 октября, в день Перенесения
мощей св. Иакова Боровичского, Никон в сане Новгородского и Великолукского митрополита в 1649–1651 гг. мог совершать праздничную
службу «съ полiелеосомъ» в Новгородском соборе Святой Софии, по

49.

50.
51.
52.

53.

МК. Кир. 4°. Служебник. Ч. 1–2. М.: Печ. дв., 01.07.1658. Л. 511–512. РГБ МК.
Кир. 2°. Требник иноческий. М.: Печ. дв., 20.07.1639. Л. 414 (перв. сч.; святцы);
3 (трет. сч., месяцеслов в Номоканоне); РГБ МК. Кир. 2°. Требник. М.: Печ. дв.,
10.12.1658. Л. 6 (втор. сч., месяцеслов); РГБ МК. Кир. 2°. Псалтирь с восследованием. М.: Печ. дв., 17.03.1658. Л. 307–309.
Рыжова Е.А. О практике почитания Иакова Боровичского на Валдае: произведения о праведнике в сборнике Иверского монастыря «Рай мысленный» (1658–
1659 гг.) // Новгородика – 2018. Повседневная жизнь новгородцев: история и
современность: Материалы VI Международной научной конференции 26–28
сентября 2018 г.: В 2 т. Великий Новгород, 2018. Т. 2. С. 188–193.
Рыжова Е.А. Проложная редакция Слова о явлении мощей Иакова Боровицкого // ТОДРЛ. СПб., 2016. Т. 64. С. 314–327.
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей… С. 20.
Федотов Г.П. Собр. соч. в 12 т. М., 2000. Т. 8. С. 166; Svitlana Kobets. The Russian
Paradigm of Jurodstvo and its Genesis in Novgorod // Russian Literature. 2000.
Vol. XLVIII, Issue 4. P. 367–388; Туминская О.А. Юродивые Новгорода в Священном пространстве своего города. С. 136–144.
Соловьев Петр, протоиерей. Описание Новгородского Софийского собора.
СПб., 1858. С. 189.
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окончании которой под благовест крестным ходом следовать к церкви
Усекновения главы Иоанна Предтечи (1402 г.) на Чудинцевой улице с
молебнами и пением «1-ю статiю Троицы да Iякову Боровицкому»54.
Прославляя св. Иакова чудотворца, патриарх Никон включил в
книгу «Рай мысленный» рассказ о явлении ему прп. Иакова и двух
чудесах от мощей святого, один из которых ему исповедали архимандриты, участвовавшие в перенесении мощей праведника в Иверский
монастырь. В селе Едрово, куда патриарх Никон прибыл, чтобы встретить мощи св. Иакова, одна женщина рассказала ему, как во время несения святыни по селу ее дочь Мария исцелилась от слепоты. Патриарх устроил девочке испытание: стал спрашивать о цветах источников
на мантии, но на все вопросы она давала правильные ответы: «ово
красно, ово бѣло быти» (РМ, л. 57). Об исцелении от головной боли и
глухоты после видения человека, который назвал себя Иаковом Боровицким, рассказал архимандритам некий иерей. Святой прикоснулся
к голове болящего, а затем ткнул пальцем в больное ухо, из которого
наутро вышел гной (РМ, л. 68 об. – 69 об.).
Сам же патриарх Никон в ночь на 25 февраля, когда процессия со
святыми мощами блж. Иакова достигла Иверского монастыря, удостоился видения праведника. В тонком сне Никон увидел лежащего на
возвышенности нагого человека «свѣтла тѣлесем». Решив, что это
мертвец, он подошел, чтобы прикрыть тело, но тот, сделав руками благословляющий жест, сложил их на груди «по чину». На следующий
день перед тем, как начали перекладывать святые мощи Иакова из
деревянной старой раки в новый серебряный ковчег, патриарх поведал об этом видении митрополиту Макарию и другим бывшим с ним
духовным лицам. Когда открыли крышку, увидели сложенные в благословляющем жесте руки праведника «и святыя его перси нетлѣнны».
54. Голубцов А. Чиновник Новгородского Софийского собора. М., 1899. С. 44–45;
Соловьев Петр, протоиерей. Описание Новгородского Софийского собора.
С. 160. 22 октября 1650 г., накануне праздника св. Иакова Боровичского, владыка
Никон скорее всего находился в Великом Новгороде: в этот день, согласно Новгородскому хронографу XVII в., по его благословению для церкви Софии Премудрости Божией мастером Никифором Барановым был отлит колокол весом
150 пудов. — Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. С. 290.
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Никон уложил руки на грудь святого так, как видел во сне, а митрополит и архимандриты сказали, «яко сбыстся днесь тобою // видѣное:
и се зриши святыя мощи наги и святыя руки святаго Иякова своими
руками опрятуеши на святыя его перси» (РМ, л. 62 об. – 63).
Валдайский Иверский монастырь имел подворья в Великом Новгороде55 и Москве56. В мае 1656 г. на подворье в Китай-городе торжественно была освящена «высокая церковь» во имя Иакова Боровичского с участием патриарха Никона, Антиохийского патриарха Макария и греческих властей. Написан «местной» образ чудотворца «на
красках, венец серебряной чеканной позолочен»57.
С желанием патриарха Никона почтить память св. Иакова Боровичского, возможно, связано основание им в начале 1660-х годов Ново-Духова монастыря напротив Свято-Духовой обители в Боровичах,
где нетленные мощи праведника пребывали до середины XVII в. Немногочисленные сведения об этом монастыре, уже не существующем,
собраны Л.А. Секретарь. Достоверно известно, что в новое место из
Свято-Духова монастыря была перенесена часть деревянных построек, в том числе и надвратная церковь, освященная в честь прав. Иакова Боровичского. В ней поставили раку с частицами мощей святого.
В октябре 1670 г. власти Иверского монастыря в ответ на просьбу к
Новгородскому и Великолукскому митрополиту Питириму разрешить им вновь построить деревянную теплую церковь с больницей во
имя Иакова Чудотворца незамедлительно получили благословенную
грамоту. Когда церковь сгорела, на ее месте по грамоте Новгородского митрополита Иова в 1702 г. заложена каменная58.
55. Секретарь Л.А. Подворье Валдайского Иверского монастыря в Новгороде //
Изучение и реставрация памятников древнерусской архитектуры и монументального искусства. СПб., 2007. С. 262–270.
56. Зеленская Г.М., Берхина Т.Г. Ильинка сквозь века: Патриарх Никон. М., 2008.
С. 54–55, 59–62.
57. 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., 2015. С. 518.
58. Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1706), собранные о. архимандритом Леонидом. Пб., 1878. Стб. 824–826. № 324; 776–777. № 294; 778–780.
№ 296; 992–993. № 408.
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После оставления патриархом Никоном первосвятительской кафедры в 1658 г. строительство монастыря — «дома Христова угодника Иакова» — не прекратилось: в начале 1660-х гг. здесь возводили
деревянную ограду, строили келии, житницы, поварню и хлебню. Весной 1664 г. заложен каменный храм59.
Развернувшееся в Ново-Духовом монастыре строительство совпало с работами по возведению Воскресенского монастыря Нового
Иерусалима. По указу патриарха Никона властям Иверского монастыря летом 1664 г. в селе Боровичи копали белую глину для отправки в Подмосковье; весной 1665 г. из Боровичей в Воскресенский
монастырь отправлены мастера кирпичного дела60. Таким образом,
память св. прав. Иакова Боровичского соединила все основанные патриархом Никоном монастыри в едином сакральном пространстве
прославления блаженного праведника не только как общерусского,
но и почитаемого в мировом православии святого. По словам протоиерея Льва Лебедева, монастыри патриарха Никона были звеньями
единой цепи в замысле первосвятителя о создании на русской земле
образа Царства Небесного61. Недавние исследования свидетельствуют о том, что во всех патриарших монастырях — Иверском на Валдае,
Крестном на Кий-острове и Воскресенском Ново-Иерусалимском
под Москвой — это достигалось синтезом святынь и паломнических евлогий с ландшафтными, архитектурными, изобразительными
и вербальными образами Святой Земли, Константинополя, Афона и
Древней Руси62.
59. Секретарь Л.А. Боровичская святыня. С. 269–270; Она же. Боровичский в честь
Сошествия Святого Духа на Апостолов мужской монастырь. С. 80; Акты Иверского Святоозерского монастыря. Стб. 467. № 174/25.
60. Зеленская Г.М. Патриарх Никон – зодчий Святой Руси. М., 2011. С. 108–114; Акты
Иверского Святоозерского монастыря. Стб. 483. № 176/6; 528. № 195.
61. Лебедев Лев, протоиерей. Богословие русской земли как образа обетованной
земли царства небесного (на некоторых примерах архитектурно-строительных
композиций XI–XVII веков) // Тысячелетие крещения Руси: Междунар. церковно-историческая конфер. Киев, 21–28 июля 1986 г. Материалы. М., 1988. Т. 2.
С. 156–157.
62. Зеленская Г.М. Святые горы в монастырях Патриарха Никона // Святые горы в
иеротопии и иконографии христианского мира. Материалы междунар. симпозиума. М., 2017. С. 88–93.
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При первом посещении строящейся Иверской обители Никон
переименовал посад Валдайский в село Богородицкое, нарек Валдайское озеро Святым, совершив великое водоосвящение и опустив в
волны водоема Животворящий Крест. Сам монастырь в дополнение к
прежнему названию получил еще одно — Святоозерский63. В письме
боярину Н.А. Зюзину, посланном из Иверского монастыря в 1659 г.,
патриарх Никон именовал св. Иакова Святоозерским чудотворцем64,
подчеркивая тем самым почитание им самим праведника как христианского святого Вселенской Церкви.
Стремление патриарха Никона широко прославить прп. Иакова
реализовалось в программе Кийского Креста, созданного в Палестине в меру Креста Господня. Кийский Крест освящен 1 августа 1656 г.
и установлен в иконостасе Онежского Крестного монастыря вместо
храмовой иконы65. Святыня, как и ее первообраз, имела вселенское
значение, о чем сам патриарх Никон писал в Грамоте о Крестном монастыре: «сей бо вселенную всю освяти и свѣт наведе, лесть упраздни,
языки совокупил есть от Востока и Запада и Сѣвера и Юга во едину
церковь и во едину вѣру и во едино крещенiе и любовь вся связал есть,
непобѣдимый град христiаном»66. В Кийский Крест патриарх Никон
вложил частицы мощей христианских подвижников Вселенского православия и русских святых, в том числе боровичского чудотворца; над
частицами размещены 94 серебряные вызолоченные пластины с выгровированными изображениями святых, 16 серебряных вызолоченных восьмиконечных звезд, в средниках которых находятся частицы
мощей неизвестных святых или паломнические евлогии; утрачены
два ковчежца, где размещались главные реликвии: части «Святыя и
63. Акты Иверского Святоозерского монастыря. Стб. 8–9 (перв. сч.), 43–44 (втор.
сч.; № 21).
64. Грамоты от Никона патриарха к Никите Алексеевичу Зюзину // Записки Отделения Русской и славянской археологии Имп. Русского археологического общества. СПб., 1861. С. 582.
65. Гнутова С.В., Щедрина К.А. Кийский Крест, Крестный монастырь и преображение сакрального пространства в эпоху Патриарха Никона // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и древней Руси. М., 2006. С. 681–705.
66. РГБ МК. Кир. 4°. Никон, патриарх. Грамота о Крестном монастыре. М.: Печ.
дв., [после 24.06.1656]. Л. 27 – 27 об.
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Животворящия Крове Господни», «Святыя ризы Господни», «Млека Пресвятыя Богородицы», «крови Иоанна Предтечи», «крови
Апостола Павла» и «самаго же древа Креста Господня»67.
Композиция Кийского Креста-мощевика отражает замысел патриарха Никона, реализованный как лицевой Месяцеслов. Это деяние
первосвятителя, вполне вписывающееся в литургическую традицию
русской святости, заложенную «Макарьевскими» соборами середины XVI в., где была предпринята систематизация агиографии святых и
утверждена их гимнография68, может быть рассмотрено и в комплексе
с написанными русскими книжниками и писателями Григорием Суздальским и Сергием Шелониным похвальными словами и службами
«новым российским чудотворцам»69 и «всем святым, иже в Велицей
Росии в посте просиявшим»70. Особенность этих сочинений, как и
«месяцеслова» Кийского Креста, в том, что в них прославлены святые
разных ликов святости, в том числе юродивые — «светила незаходимая, чюдодейственая, благочестию тръпеливии адаманти»71. Старцы
Григорий Суздальский и Сергий Шелонин в качестве художественного
образца написанных им служб независимо друг от друга ориентировались на канонический текст — Канон Феодора Студита, а для похваль67. Описание Кийского Креста и цит.: Зеленская Г.М. Иеротопия Кийского Креста // Ползуновский альманах. 2017. № 4. Т. 1. Ч. 2. С. 72, 81.
68. Макарий (Веретенников), архим. Макарьевские соборы 1547 и 1549 годов и их
значение // Русская художественная культура XV–XVI веков: сб. статей. М.,
1998. С. 5–22; Мусин А.Е. Соборы св. митрополита Макария 1547–1549 гг.: Факт
истории или факт историографии? // Сообщения Ростовского музея. Ростов,
2003. Вып. XIII. С. 74–86.
69. Спасский И. Первая служба всем русским святым и ее автор // Журнал Московской Патриархии. 1949. № 8. С. 50–55.
70. Панченко О.В. Из археографических разысканий в области соловецкой книжности. I. «Похвальное слово русским преподобным» — сочинение Сергия Шелонина (вопросы атрибуции, датировка, характеристика авторских редакций) //
ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 547–592; Он же. Из археографических разысканий в
области соловецкой книжности. II. «Канон всем святым, иже в Велицей Росии
в посте просиявшим» — сочинение Сергия Шелонина // Там же. СПб., 2004.
Т. 56. С. 453–480.
71. Цит. по: Макарий (Веретенников), архим. Эпоха новых чудотворцев (Похвальное слово новым русским святым инока Григория Суздальского) // Альфа и
Омега. 1997. № 2 (13). С. 128–144.
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ных слов на другой общий источник — «Похвальное слово преподобным отцам» Григория Цамблака72. Кийский Крест является символом
преемственности православной традиции исторической Палестины,
и его художественная программа не имеет аналогов в византийском,
западном и русском искусстве73. В реформаторской деятельности патриарх Никон мыслил широко и масштабно: встраивая общерусскую
молитвенную память в литургическую традицию христианского почитания преподобных разных чинов святости, он воплощал идею Святой
Руси как органичной части духовного наследия Вселенского православия и России как центра православного мира.
Эпизод третий. На церковном соборе 1666 г. патриарх Никон был
осужден, лишен священства и отправлен в ссылку в Ферапонтов монастырь. За 10 лет пребывания монаха Никона в этой северной обители
трижды сменялись приставы74. О наиболее сложных моментах в жизни Никона в Ферапонтовом монастыре можно узнать из подробных
докладов приставов в Москву — полковника Аггея Алексеевича Шепелева (с 13 дек. 1666 г.), дворянина Степана Лаврентьевича Наумова
(с 19 янв. 1667 г.), Самойла Никитича Шайсупова (с июня 1671 г.) и
Ивана Ивановича Ододурова (с 29 мар. по 04 июня 1676 г.). Но наиболее ценный и достоверный источник — письма и челобитные Никона
царю75. Приставы, из которых Наумов был самым жестоким, исполняли указы из Москвы «беречь накрепко» опального патриарха, но
порой, зная о переменчивости отношения в столице к заключенному,
самовольно «регулировали» условия содержания, позволяли себе и
насельникам Ферапонтова и Кириллова монастырей публичные выражения неприязни в адрес патриарха (с. 205–208).
Несмотря на временные послабления, Никон тяжело переносил
тяготы заключения и с первых дней в ссылке совершал духовный под72. Панченко О.В. Из археографических разысканий... II. «Канон всем святым…»… С. 458–463, 468 (сн. 46).
73. Кольцова Т.М. Кийский Крест // ПЭ, 2013. Т. 33. С. 425.
74. Николаевский П. Жизнь патриарха Никона в ссылке и заключении после осуждения его на Московском соборе 1666 года. СПб., 1886.
75. Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками: исследование и тексты. М., 2007. С. 436–570 (Прил. 5). Ссылки на
страницы изд. — в тексте в круглых скобках.

253

cевастьянова с. к.

виг устремленности к Богу. В круг «первообразных» монаха Никона вошли все христианские святые, в своих подвигах подражавшие
Христу. Знаковый характер имеет составленная из фрагментов двух
посланий апостола Павла к Коринфянам цитата, которой открывается первое из ссылки письмо монаха Никона царю: «Не свое, но
апостольское слово понуди мя злострадание здѣ написати: “Богъ ны
посланники послѣдния яви, яко насмѣртники; зане позоръ быхом
миру и Аггелом, и человѣком. Мы убо буи Христа ради, вы же мудри
о Христѣ; мы немощни, вы же крѣпцы; вы славни, мы же безчестни.
До нынѣшняго часа и алчем, и жаждем, и наготуем, и страждем, и скитаемся, и труждаемся, дѣлающе своими руками. Укоряеми, благословим; гоними, терпим; хулими, утѣшаемся; якоже отреби миру быхом,
всѣмъ попрание досѣле. Не срамля твое благородие, сия пишу” (1 Кор.
4: 9–14). Аще и о себѣ что таково помышлю, истину глаголю, яко вся
сия на мнѣ збышась. Якоже и инде той же апостол крѣпцѣ похвалюсь о
немощех моих (2 Кор. 12: 5), и паки Божий отвѣт о себѣ глаголет: сила
Божия в немощи совершается (2 Кор. 12: 9). Благоволю и яз в немощех моих и злостраданиих (2 Кор. 12: 10), зане “елико внѣшний нашъ
человѣкъ озлобляет, толико внутренний обновляется” (Кор. 4: 16)»
(с. 438). Свое пребывание в ссылке монах Никон понимал как испытание и ставил себя в один ряд с учениками и последователями Христа,
которые во время гонений и унижений подавали пример терпения и
смирения, стойкости в вере и молились за своих обидчиков.
Однако из всех путей imitatio Christi, наиболее явно выражающих суть жертвенности за Христа, веру и правду, монах Никон делал
выбор в пользу мученичества. «С радостию бы, ей, аки <на> всечестный пиръ изшел и самъ выю протягъ, не яко нетерпѣливу ми
бывшу, и своей <смерти> радуючися, но правды ради, зане мнози
святии с радостию в муках выя своя преклониша, яко на всечестный брак, на муку, радующеся, идяху» (с. 442). Принцип подобия и
историческая преемственность аскетических подвигов во имя Христа определили литературную и поведенческую стратегии патриарха Никона в ссылке.
В то же время существует мнение, что, следуя в ссылке нелегкими
путями христианского подвижничества, монах Никон отдавал пред-
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почтение юродству, склонность к которому, как считает ряд исследователей, он имел до заключения в Ферапонтовом монастыре.
Предрасположенность к юродству у облеченных властью в России обнаруживалась, — замечал А.М. Панченко, — в наиболее критические моменты их жизни. «Юродское лицедейство “первых” в
большей мере зависит от обстоятельств, от личности и от темперамента <…> это редкое, даже из ряда вон выходящее явление.
Однако такая ролевая возможность в древней Руси существовала
и осознавалась»76. Элементы «юродского лицедейства» в разной
степени характерны, как известно, для публичного поведения и
литературного творчества царя Ивана Грозного77 и епископа Коломенского Павла, свт. Ионы Ростовского, лидеров старообрядчества — протопопа Аввакума, дьякона Федора Иванова, старца Авраамия.
Настроенность к юродству отметил А.М. Панченко и у Никона,
которая, по мнению историка культуры, проявилась 10 июля 1658 г.,
когда первосвятитель неожиданно для всех «демонстративно оставил
престол патриарха Московского и всея Руси»78. К другим поступкам,
в которых можно усмотреть близость к юродству, Г.М. Зеленская
предлагает отнести и омовение Никоном ног стольнику Роману Федоровичу Боборыкину — недругу патриарха из-за споров о монастырских вотчинах79.
76. Панченко А.М. Смех как зрелище. С. 168.
77. Лихачев Д.С. Смех как мировоззрение // Смех в Древней Руси. С. 25–35; Карагодина С.В. Козимо Медичи и Иван Грозный: природа смеха и природа власти //
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 1 (19). С. 39–62.
78. Панченко А.М. Смех как зрелище. С. 168.
79. Благодарим Галину Митрофановну Зеленскую, обратившую наше внимание
на этот факт. Напомним, что во время тяжбы о спорной земле Никон проклял
своего обидчика, завладевшего угодьями Воскресенского монастыря. По жалобам Боборыкина, желавшего под предлогом царской опалы на патриарха вернуть свои земли, было возбуждено следствие о земельных владениях, переросшее в дело о государственной измене: стольник обвинил Никона в произнесении клятвы на царя и проклятии царской семьи. В 1665 г. патриарх Никон простил Боборыкина. Подробнее см.: Невзорова Л.Г. Роман Федорович Боборыкин
(ок. 1605 – после 1682): Биографический очерк // Никоновские чтения в музее
«Новый Иерусалим». М., 2002. С. 112–116.
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Историк Н.В. Воробьева характеризует поведение и поступки
монаха Никона в ссылке как «юродство»80. Основанием для подобных утверждений послужили исследователю автобиографические
описания быта в письмах Никона царю первой половины 1670-х гг.
«На наш взгляд, следует задуматься о возможном “юродстве Христа
ради” опального патриарха, — пишет Н.В. Воробьева. — Действия
юродивых намеренно парадоксальны <…> по своей нестандартности (и даже скандальности), символичности и по своему пророческому значению…» — продолжает она и сравнивает патриарха Никона
с библейскими пророками Исаией, который ходил нагим и босым,
Иезекиилем, который лежал под кирпичом и ел хлеб, испеченный на
человеческом кале, Осией, заключившим брак с блудницей как символ
неверности Израиля Богу. «Идеальный костюм юродивого — нагота <…> Голое тело больше всего терпит от зимнего холода и летнего
зноя и наглядно свидетельствует о презрении к тленной плоти», —
утверждает Н.В. Воробьева, приводя цитаты из писем Никона царю с
ключевыми словами «ободрался и обносился», «боси и наги». И делает вывод: «Патриарх Никон будто-бы подчеркивает свою “наготу”,
“убогость” и в этом многократном и даже навязчивом подчеркивании
сквозит не “жалоба”, а апелляция к традиции юродства, на наш взгляд.
Маска безумия необходима подвижнику и как способ неординарного
включения в социальную среду (можно указать “пассивную” его сторону — смирение собственного тщеславия), позволяющий балансировать между порядком и хаосом, действовать парадоксально <…>
Юродство — последняя возможность сохранить жизнь, ибо юродивый считался неприкосновенным…»81.
Мы намеренно привели цитаты из книги Н.В. Воробьевой
(правда, ограничились рассуждениями о мотиве наготы), заслуга
которой состоит в привлечении внимания исследователей к теме
юродства в жизни патриарха Никона. Но мы твердо убеждены:
интерпретация многогранного и канонического образа патриарха
Никона всегда должна опираться на биографический и реально80. Воробьева Н.В. Образ патриарха Никона в историческом сознании и массовой
культуре: Монография. Saarbrücken, 2013. С. 410–412.
81. Там же. С. 138–141.
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исторический контекст и учитывать особенности образного мышления первосвятителя.
Обратимся к «тюремному» эпистолярию Никона и попытаемся
найти в нем признаки парадигмы юродства. Наше внимание привлекут письма и челобитные, относящиеся к наиболее тяжелым периодам
заключения: с лета 1671 по лето 1672 г. — первый год пристава С. Шайсупова и с осени 1673 по осень 1675 г., когда разразился скандал из-за
понесенных Кирилловым монастырем издержек в связи со строительством новых келий для Никона82.
В отличие от добровольно подвизавшихся в служении Богу и отдавших предпочтение тем или иным формам аскезы, Никон не по своей
воле оказался ссылке: «А я же нынѣ мучим есмь, не свѣмъ себе грѣшша,
ничто же достоино таковых мукъ, яко недостоин и человѣческия пищи,
подобныя ми, развѣе нужнова хлѣба и воды» (с. 438). И это важное
обстоятельство оказало влияние на своеобразный, «смешанный» тип
повествования монаха Никона в его посланиях царю. Передавая реальность обстановки, душевное смятение и телесную немощь, Никон
совмещал стилистику и этикетность житийной традиции с делопроизводственным формуляром: «я сослан, богомолецъ твой, наг и бос,
только было на мнѣ ис платья рясченко да кафтанишко: какъ пред тобою, великим государемъ, в Столовой полатѣ стоял, в том платьишке и
сослан, и ѣдучи, с стужи едва смертию не скончался» (с. 477) или «И
я, богомолецъ твой, и з братьею <…> помираю голодом, и без платья, и
без обущи боси и наги ходим…» (с. 541). Именно поэтому интересно
проследить, каким образом в письмах из ссылки описания реальных
ситуаций соответствовали агиографическому топосу83.
В эпистолярных текстах монаха Никона есть ряд мотивов, характерных для житийной традиции. Пользуясь классификацией, предло82. Серебрякова М.С. Некоторые подробности быта патриарха Никона в Ферапонтовом монастыре (1666–1676) // ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Статьи сотрудников музея. URL: http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=196874 (21.05.2020).
83. Вслед за Т.Р. Руди под агиографическим топосом мы пониманием «отдельную
устойчивую литературную формулу до мотива, сюжета или идеи». — Руди Т.Р.
Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. Т. 1. С. 61.
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женной Т.Р. Руди в специальных исследованиях агиографической топики, кратко охарактеризуем их.
1) Мотив наготы. Помимо упомянутых ранее устойчивых лексических формул из делопроизводственной сферы «богомолецъ твой,
наг и бос» и «без платья, и без обущи боси и наги ходим» в письме
монаха Никона царю 25 декабря 1671 г. читаем: «И есмь нынѣ болен и
нагъ, и бос, обжогся и обносился до нага, и креста на мнѣ нѣтъ третей
год; стыдно и во другую кѣлью выйти, идѣже хлѣбы пеку и варю, понеже многие части зазорные непокровены» (с. 463).
Нагота для юродивого — это «идеальный костюм» (А.М. Панченко), сознательное пренебрежение к телу и истязание плоти. Для
монаха Никона — это реальность нищенского существования в Ферапонтовом монастыре. То, что похаб, прославляя Христа, переносит
с радостью, Никона смущает — «обносился до нага». Чтобы увидеть
разницу между рубахой юродивого и «платьем» монаха Никона,
обратимся к Житию Прокопия Устюжского — святого, почитаемого
первосвятителем, судя по наличию в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре иконы Пресвятой Богородицы Печерской, а по
бокам в молении «Анофрей Великий да Прокопий Устюжский»84. В
Житии Прокопия Т.Р. Руди выявила фрагменты, в которых раскрываются близкие по смысловому наполнению топосы. Один связан с мотивом преподобнического жития — «многошвенные ризы / рубище»85:
«Преблагий же Господь Бог виде создание свое от лютыя зимы погибающа и своего раба блаженнаго Прокопия зелное терпение — как
он зимний мраз терпяше нагим своим телом день и нощь, не имея у
себе храмины ни портища тепла, ни постели мякки, ни рогозинницы
ко упокоению тела своего, но токмо едину ризу раздранну ношаше на
теле своем срамных ради телесных своих уд». Другой — с мотивом
наготы юродского жития86: «Егда же хотяше святый покой обрести от
многаго труда своего или почити мало, тогда на улицых на гноищи или
на сметьище или в ветхо и непокровенно храмене пометаше себе еди84. Леонид, архим. Историческое описание ставропигиального Воскресенского,
Новый Иерусалим именуемого, монастыря. М., 1876. С. 262. № 340.
85. Руди Т.Р. Преподобный и юродивый... С. 506–507.
86. Руди Т.Р. О топике житий юродивых. С. 455–457.

258

тема юродства христа ради в жизни патриарха никона

ным токмо нагим телом своим лежаше. Зиминий же мраз и снег и летний солнечный вар и зной и дождь, и все то блаженный Прокопий с радостию терпяше и со благодарением Бога ради»87. В заметках монаха
Никона о его наготе нет этикетных словесных формул о летней жаре и
зимнем морозе, которые блаженные стойко терпят Христа ради. Нет и
упоминаний о пагубном пристрастии чернеца к нескольким одеждам,
связывающих мотив рубища с топосом бегства святого от славы человеческой. Если Прокопию «риза раздранна» служит «стыда ради», то
рваное «платье» монаха Никона не прикрывает «многие части зазорные», приводя его в стыд и смущение. Никон подчеркивает тем самым,
что его единственная риза — это не нищета преподобного и не нагота
юродивого Христа ради, а убогая и жалкая участь заключенного.
Учитывая сказанное, мы склонны видеть в заметках монаха Никона о своей наготе пример так называемой «эволюционирующей
топики» — термин А.М. Панченко, применяемый Т.Р. Руди к фрагментам из сочинений протопопа Аввакума о дьяконе Федоре, где, по
словам исследовательницы, в новой художественной реальности он
означает реализацию традиционного житийного мотива «без помощи устойчивых литературных формул»88.
2) Работа на поварне. Кроме фразы в письме 1671 г. «обжогся и
<…> хлѣбы пеку и варю» в челобитных Никона находим: «А у нас
только было своих сухарей и круп немного, кое с собою привезли, то
и ѣли; что <хуждее> травы, ея же младую варят во штях, <и то> ел,
снить, и борщъ, и грибы <…> И я воду носил и дрова сѣкъ сам» —
декабрь 1671 г. (с. 463); «И по се число я, богомолец, на себя и на попа
хлѣбы пек и варил самъ» — март 1672 г. (с. 470); «А ис Кирилова, государь, монастыря поваришка и присылают — и тѣ не умѣют ни спечи, ни сварить; все я, богомолец твой, про себя и пек, и варил и по се
число и, около огня ходя, руки обжегъ. А нынѣ я, богомолецъ твой,
87. Житие св. Прокопия Устюжского по ркп. 1660-х гг. РГБ НИОР. Ф. 310. № 362.
Л. 1 – 60 об. изд.: http://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=91651 (дата обращения
05.07.2020). Л. 21, 43.
88. Руди Т.Р. Об аскезе юродивых… С 458–459 – ссылка на изд.: Панченко А.М. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика: Итоги и перспективы
изучения. М., 1986. С. 236.
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устарѣл — печи и варить не могу» — лето 1674 г. (с. 517); «ходил я,
богомолецъ твой, на поварню ѣсть сварить про себя, и назад и ис поварни идучи в келью, запятся по их же подмосткамъ за тесницу и пал
на лѣсницу, а с лѣсницы выше сажени летѣлъ, и розбился весь, ходить
и дѣлать ничево не могу <…> кириловские плотничишка из Ферапонтова монастыря всѣ збежали <…> и печей не здѣлали же. И братия,
государь, тепере скитаются от безпокойства в хлѣбне и в поварне и
хотятъ розно брести» — ноябрь 1674 г. (с. 522).
Служба на монастырской кухне — общий топос монашеских и
юродских житий, связанный с мотивом бегства от славы89. Это особый вид аскетического подвига, выбираемый сознательно, чтобы
искупить свои грехи. Для монаха Никона ведение хозяйства самостоятельно — вынужденная мера. На четыре года закрытый в келье приставом Степаном Наумовым, монах Никон готовит еду: «А ко мнѣ
и приходу никому нѣт, и милостыни попросить нѣ у ково» (с. 463).
Монахи, добровольно последовавшие с ним в ссылку и помогавшие
Никону по хозяйству, не выдержали тяжести заключения и в разное
время покинули его90. Работники, которых монаху Никону прислал
Кириллов монастырь, отозваны обратно91. При описании этикетной
ситуации Никон ограничивается минимальным набором типичных
словесных формулировок из монашеских житий, раскрывающих суть
службы на монастырской кухне92, и показывает, что для него работа
89. Руди Т.Р. О топике житий юродивых. С. 461–463.
90. «…только со мною поѣхало 2 человѣка черныхъ поповъ, да 2 дьякона, да чернец
Флавиан. И попы и дьяконы, побыв со мною в Ферапонтове монастырѣ, по наговору Степана Наумова не захотѣли жить и ис кѣльи вышли. А остался со мною
один чернец Флавиян. И нѣсколько тот чернец пожыл, и послан к тебѣ, великому
государю, с моим писмом. И тот чернецъ ко мнѣ и не бывал. А в то же время пришол ко мнѣ поп Варламъ да черной дьякон Мардарей. И нѣсколько пожив, Мардарей дьякон отпущон к тебѣ, великому государю, с моим писмом. И тот дьякон
ко мнѣ не бывал же. А со мною остался одинъ черной попъ Варлаам. А тот попъ
слѣпъ» (с. 470).
91. «А которые, государь, люди по твоему, великого государя, указу ис Кирилова
жыли у меня, богомолца твоего — повар, и конюшенъ, и рыбные ловцы — и они
тѣхъ людей свели, а после не присылают и по се число» (с. 522).
92. Водолазкин Е.Г. Монастырский быт в агиографическом изображении («поварня» древнерусских житий) // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48. С. 229–231.
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по хозяйству, в том числе и в поварне, есть тяжелый и ежедневный
труд, который он исполняет по необходимости и вынужденно.
3). Столкновения с бесами. Осенью 1674 г. монах Никон рассказывал царю: «…был поварок ихъ Ларка и ко всякому, государь, дѣлу
говорил онъ, Ларка, о чем я ему молвлю, “добръ Астартъ”. А в древнем
писании идол был нѣкий сидонский Астартъ, и которые, государь, ево
за бога почитали, и имя ево величали, и приглашали: “добро Астартъ”.
А онъ был не богъ, нѣкий демон вселился во идола. И я ему, Ларке, говаривал многажды, что не зови меня Астартом, я благодатию Божиею
християнинъ, а не Астартъ, и огражденъ святым крещением. И он,
Ларка, не престал зовучи Астартом» (с. 521).
Имя, которое слышалось патриарху в словах поваренка Ларки —
Астарт, принадлежало языческому божеству, «идолу сидонскому»:
по «древнему писанию», его «за бога почитали» — пояснял царю
Никон. Действительно, в Книгах Царств упоминается сидонское
божество женского рода Астарта, которому поклонялись израильские правители: Соломон (3 Цар. 11: 4–5), Ахав (14: 31–33), Манассия
(4 Цар. 21: 7). Кроме того, согласно западной демонологии, Астартом
(Астаротом) звался один из высокопоставленных демонов. Это имя
есть в Вульгате и в адской иерархии в составе учебников магического искусства и гримуаров, особенно распространенных на Западе в
XVI в. и переведенных на многие европейские языки93. Вряд ли монастырскому повару были знакомы книги подобного содержания,
а тем более им читаны. Но в издаваемых Ларкой звуках Никон явно
улавливал связь с демонической темой: «А онъ был <…> нѣкий демон…», — внушал патриарх Ларке, — «я благодатию Божиею християнинъ, а не Астартъ, и огражденъ святым крещением».
Возможно, причиной именования Никона Астартом послужили
слухи о чертях в его жилище, распускаемые насельниками КириллоБелозерского монастыря, возводившими для ссыльного патриарха
новые келии. В апреле 1674 г. царским указом строительные работы
поручено вести белозерским и вологодским монастырям. Однако
93. Столяров Ю.Н. Мотивы книжной культуры в гримуарах и Народной книге //
Вестник культуры и искусств. 2019. № 2 (58). С. 7–20.
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Кирилловский, на котором и так лежало обеспечение содержанием патриарха и проживавших с ним людей, с нежеланием отправлял
своих плотников к Никону. Власти, возмущенные масштабами строительства — «не по указу и росписи», удивлялись: «Кому де он тѣ
хоромы строит, чертям ли в них водитца?» и хвалились в келью к Никону «чертей жыть напустить», потому что, — говорил служка Калинка, — «в кѣльях въ их строенье» только «чертямъ водитца» (с.
558, 537). Именование кирилловскими старцами представителей нечистой силы чертями и само действие «напустить» позволяет предположить, конечно, с большой осторожностью знакомство насельников
монастыря с колдовской практикой, позволяющей колдуну держать в
услужении бесов (чертей)94. Мифологические представления о существах бесовского происхождения – помощниках чародеев, были широко распространены на Русском Севере95.
В челобитной 1675 г. Никон рассказывал, как бесы, демоны и нечистые духи досаждали ему в новых келиях: «…июля в день вышел
я в Кирилова монастыря в строение в верхную кѣлью ночью спать от
многихъ мухъ и клопов, и блох. И того вечера птица, невѣдомо откуды взявшися яко вранъ черна пролетѣла сквозь кѣльи во всѣ двери и
исчезла, невѣдомо куды. И той ночи дѣмоны не дали мнѣ уснуть: и
одеялишко с меня дважды сволокли долой и беды всякие неподобные
многие творили. А другой старецъ в другой кѣлье лег было спать, и
ему тоже бѣси спать не дали: шубу долой с нево сволокли. Да и во
многие дни великие беды бѣси творили, являяся овогда служками их,
кириловскими, овогда старцами, грозяся всякими злобами, дондеже
молитвы святые говорил над обуреваемыми от духов нечистых домов,
и святою водою кропилъ, и в кѣльях благодатию Божиею чисто стало
от бесовскаго дѣиства. А в окна и нынѣча пакостят, какъ не затворены: овогда звѣрми страшными являются, грозяся, овогда птицами нечистыми показуются» (с. 558). В описании работы этого бесовского
десанта можно усмотреть близость к характерному для нарративов о
колдунах и их помощниках мотиву под условным названием «Черти
94. Русский демонологический словарь / Авт.-сост. Т.А. Новичкова. СПб., 1995.
С. 582–583, 600–601.
95. Черепанова О.А. Образы и сюжеты севернорусской мифологии. СПб., 2012.
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мучают человека»96. Во фрагменте из челобитной представлены следующие составляющие его элементы: зооморфный, орнитоморфный
и инсектоморфный предметный облик; строгая локализация — в
пространстве келии; множественность; специфика работы — наносить вред подвижнику.
В то же время тема встреч и борьбы подвижника с демоническими
персонажами — общее место в агиографии97. Суетливыми бесамипакостниками и вредителями, пугающими святого многоликостью98
и проникающими в жилище разными способами, обильно населены
древнерусские патерики99 и еще больше севернорусские жития, где
демоническая армия под влиянием народных представлений о нечистой силе наделялась фольклорными чертами100. Рассказывая царю о
непростых взаимоотношениях с насельниками монастырей и приставами, Никон обращается к агиографической традиции, где в обликах
нечистой силы соединились ортодоксальные и народные преставления, и использует ее изобразительный потенциал.
Судя по характеристикам, которые Никон дает своим обидчикам,
они ассоциируются у него с демоническими персонажами. Книжник
подмечает, что они шумны, суетливы и даже сквернословны. Монастырские служки неразборчиво кричат и суетливо бегают. Стрельцы,
приходя «с великимъ шумомъ», монаха Никона «безчестили», а
«сами воруют, бражничаютъ и корчму держат, и всякое неподобное
дѣло творятъ, и на караулѣ во всю ночь спят». Ферапонтовский келарь
96. Петров Н.В. Маленькие демоны: колдуны и их помощники в русских мифологических рассказах // Демонология как семиотическая система. Материалы V междунар. научн. конфер. Москва, РГГУ, 24–26 мая 2018 г. / Сост. и ред. О.Б. Христофорова, Д.И. Антонов. М., 2018. С. 119–128.
97. Руди Т.Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006.
Т. 57. С. 483–485.
98. Толстой Н.И. Каков облик дьявольский // Он же. Язык и народная культура:
Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 250–269.
99. Волкова Т.Ф. Художественная структура и функции образа беса в Киево-Печерском патерике // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 33. С. 228–237.
100. Щапов А.П. Исторические очерки народного миросозерцания и суеверия
(православного и старообрядческого) // Он же. Сочинения; В 3 т. СПб., 1906.
Т. 1. С. 47–172; Пигин А.В. Народная мифология в севернорусских житиях //
ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48. С. 331–334.
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Макарий Злобин — «всесовершен воръ и зѣло ми ругается». Старец
Иосиф Собакин «шумѣл и кричал». Пристав Степан Наумов, «коли
и выглянет в окно», «и то с великим шумом говорит», «кричит, вопит и матерны лает, и бить хочот», «кричит часто в голосы за собаки
и в литавры бьет часто», говорит грубо и с апломбом: «Я де не малой
робенок, уже де давно ис пеленок» (с. 464–465, 442, 450, 477, 563).
Поведение Степана Наумова Никон прямо называет «бѣснованием»; он именует пристава «немилостивым» и «неправедным»,
«мучителем» и «лихоимцем», «убийцей и душегубцем», «дневным разбойником» и вором, который «многих старцовъ и слугъ, и
крестьян бил и мучил». Под пером патриарха Степан превращается
в настоящего «духа злобы», в олицетворение греха и безнравственности101: «А самъ безпрестани со псами за заецы. И конюшей двор
псарником сотворил»; «Да он же, Степанъ, пива безпрестани варил и
вина курилъ», а «хотящаго милостыню подать обѣщестит и уранит».
Наумов, как рассказывал Никон царю, жил с размахом, устраивая в
монастыре «парады»: «государевымъ людем пред собою и перед женою своею велитъ ездить» (с. 442, 455, 463, 470).
Сценам праздничного времяпровождения пристава Никон уделяет особое внимание, отмечая противоположности в действиях Степана и подчеркивая их несоответствие общепринятым нормам поведения. Во время панихиды по умершей царице Марии Ильиничне в монастыре он устроил пьяное веселье: «звал окольних детей боярских и
со женами их и перепоилъ их замертво. И они, разъѣжаючись, ѣхали
по озеру пьяни, блевали из саней. А пир был заздравной, а не понахидной, невѣдомо, для чово и для какой радости», – возмущался монах
Никон.
Смерть царевича Алексея Алексеевича тоже не огорчила Степана:
как и в день сороковин по царице, не дождавшись окончания заупокойной службы по царевиче, он запряг лошадей и «поѣхал, нарядясь,
со женою сѣдши в одних санях» «в гости». «А перед ними ѣхали
<…> стрельцы, нарядясь в красныя кафтаны» (с. 464). Вызывающее
101. Русский демонологический словарь. С. 604–605; Рязановский Ф.А. Демонология
в древнерусской литературе. М., 1916.
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«антиповедение» пристава и дерзость кирилловских насельников
свидетельствуют об их духовной слабости. Подмеченные Никоном
особенности поведения Степана и его людей, склонность к одежде
красного цвета ассоциировались не только с народными представлениями о чертях (по красным рубашкам, поясам и шапкам, как верил
народ, можно было узнать чертей)102, но и с описаниями бесовских
игрищ и веселий, в изобилии присутствующими в агиографии.
Описание реальных сцен недружелюбия в монастыре и этикетные
ситуации столкновений подвижников с бесами позволяли монаху Никону объемно и многогранно передать атмосферу зла и бесчестия, в
которой он находился.
4) Издевательства и насмешки окружающих. В челобитной монаха Никона царю 18 января 1674 г. есть фрагмент: «А кѣльишка, государь, от церкви далече <…> а поварня брацкая перед тѣми же больнишными кѣльишками блиско, а ис той поварни зимою и лѣтом всегда
помои и всякое скаредие льютъ к той болнишной кельишке, и от того
скаредия зимою и лѣтом всякий смрад бываетъ» (с. 501). Описывая
неблагоприятные условия быта, как мы уже отмечали (с. 209), Никон,
возможно, ориентировал адресата-царя, не на агиографическую традицию вообще, а на конкретный источник — Житие Алексея человека Божия, небесного покровителя Алексея Михайловича103. Рассказ
о глумлении слуг над святым, когда он жил неузнанный в доме своего отца, есть во всех редакциях Жития: «Отроцы же по вься вечеры
пакости ему дѣяху, ругающеся: они же пьхахуть его ногами, друзии
же заушахуть, инии же пакы, опанице омывающе, възливаху на нь
помыя»104. Лексическая общность — «помои», «скаредие» и «опанице», сопровождающая мотив издевательств над святым, натолкнула нас на мысль о сравнении реальной ситуации у монаха Никона с
102. Шарапова Н.С. Краткая энциклопедия славянской мифологии: Около 1000 статей. М., 2001. С. 534.
103. Пользуясь случаем, хочу почтить светлую память Натальи Сергеевны Демковой
и приношу ей благодарность за указание на эту параллель.
104. Адрианова-Перетц В.П. Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917. С. 140–144, 467, 479, 488, 497, 506, 512,
513.
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линией Жития об отношении слуг к подвижнику в родном доме. Однако в письмах Никона царю тема «заушения» и нанесения монаху
Никону телесных повреждений не реализуется, тем более в «провокационном» и «агрессивном» ключах, что характеризует поведение
юродивых105. Напротив, на словесные оскорбления и повышенный
голос приставов Никон отвечал «духом кротости» (с. 536).
Сегодня эта едва заметная аллюзия обнажила для нас другую тему
в «тюремном» эпистолярии Никона — об ответственности Алексея
Михайловича, царя и человека, за происходящее с Никоном, патриархом и «собинным» другом.
Все видимое и слышимое вокруг себя в ссылке — а это огромное
количество примеров социальной несправедливости и духовного
упадка, грубых нарушений церковного и государственного законодательства, даже оскорбления царской чести — Никон осмысляет в
письмах царю как исполнение своего долга. С одной стороны, как пастыря и духовного наставника правителя, который, не оставляя «попеченiя о истинѣ» — «о каком духовном дѣлѣ, требующем исправленiя, услышит, молчать не учнет»106. С другой стороны, в соответствии с Соборным уложением 1649 г. Никон исполнял свою публично-правовую обязанность извещать органы власти о противогосударственном умысле или совершенном преступлении107. Не случайно
фразу «чтобы ведомо тебе было» он, обращаясь к царю многократно
повторяет (с. 197–204). Говоря о непорядках в государстве, Никон называет причину бесчестия и бездуховности, захвативших царствование Алексея Михайловича, — правление «не по правде»: «Аз убо,
о царю, не точию страдати всѣизволяю, но и умрети готов есмь правды ради, только бы не во твое царство» и «Хотѣнием хотѣхъ правды
ради пострадати, но не во твое бы, великаго царя государя, царство:
такое зло и нарушение святымъ правилом и святых апостолъ и святых
<отец>» (с. 438, 440). Эта не новаторская мысль, высказанная в ряде
произведений Смутного времени, получила своеобразное преломле105. Иванов С.А. Блаженные похабы. С. 19.
106. Историческое исследование дела патриарха Никона / Сост. по официальным
документам Н. Гиббенет. СПб., 1882. Ч. 1. С. 192.
107. Соборное уложение 1949 года. Текст. Комментарии. Л., 1987. С. 20, 145, 151.
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ние в творчестве писателей, современников Никона, отстаивавших
неограниченную власть монарха108. Патриарха Никона, занимавшего
с Симеоном Полоцким, Сильвестром Медведевым, Карионом Истоминым разные позиции в оценке деятельности Алексея Михайловича,
объединяла с ними мысль о несении на себе царем части божественной чести, что обязывало правителя руководствоваться божественным словом и полагаться на божественную волю. В качестве дидактического примера следования промыслу Божию Никон предлагал царю
свой духовный опыт, укрепляемый в ссылке: «И аще сими всѣми божественными заповедьми и оправдании не увѣщаешись и, гоня и муча
мя, яко пса смердяща или яко худую блоху, не престанеши, то кто тя
может увѣщати?» (с. 441).
Откровенность и искренность, непосредственность и открытость, с которыми монах Никон рассказывает о себе царю, объясняется на наш взгляд, проекцией на его взаимоотношения с Алексеем Михайловичем схемы, схожей с той, которая существовала между царем
Михаилом Федоровичем и его отцом — патриархом Филаретом109.
Именно поэтому Никон мог показать себя Алексею Михайловичу как
отец сыну таким, какой он есть, без прикрас — откровенно, искренно
и правдиво. Воздействуя на душу царя, а не просто вызывая у него к
себе жалость и сочувствие, он облекал реальные ситуации в формы
агиографического и историко-публицистического повествования, используя их богатейший художественный арсенал для дидактического
воздействия, а средства делопроизводственного формуляра для эмо108. Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века
как исторический источник. СПб., 1913. С. 43–58, 385–394; Черная Л.А. «Честь»:
представления о чести и бесчестии в русской литературе XI–XVII вв. // Древнерусская литература: Изображение общества. М., 1991. С. 78, 81–82; Гребенюк В.П.
Эволюция поэтических символов российского абсолютизма (от Симеона Полоцкого до М.В. Ломоносова) // Развитие барокко и зарождение классицизма в
России XVII – начала XVIII в. М., 1989. С. 188–194.
109. Вернадский Г. Введение // Patriarch Nikon on Church and State: Nikon’s «Refutation» [«Возражение, или Разорение смиреннаго Никона, Божиею милостию
патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Ликаридиусу и на ответы Паисиовы», 1664 г.] / Edited, with introduction and notes by Valerie A. Tumins and George Vernadsky. Berlin;
New York; Amsterdam, 1982. С. 28–29, 31.
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ционального влияния на адресата. Именно поэтому в автобиографических заметках Никона за описанием реальных фактов и событий
можно усмотреть этикетные ситуации, многократно воспроизводившиеся в литературе.
В одном из писем монах Никон упомянул об отсутствии у него нательного креста. У адресата-царя, явно осведомленного о событиях и
людях на жизненном пути Никона, эта деталь могла вызвать воспоминания о юродивом Василии Босом. Снимая с себя крестик, чтобы подарить его тому, у кого креста не было, блаженный приговаривал: «во
еже бы присно крестъ Христовъ, честное знаменiе спасенiя нашего, на
выи своей носити, и на него очесы и мыслiю зряще, Христову къ вамъ
превеликую и совершенную любовь памятствовати и ему насъ ради
страдавшему всѣмъ сердцемъ и мыслiю присно работати»110. Отсутствие нательного креста — оружия в духовной борьбе — не ослабляло веру и дух монаха Никона, который, следуя за Христом, призывает
и царя к терпению и смирению: «Аще годно есть тебѣ, великому государю, да будет — терплю во имя Господне <…> терпѣнию нашему
святый Богъ дастъ венец» и «все со благодарением терпѣл, все злое
видѣлъ от приставов» (с. 442, 463).
В ссылке монах Никон ни разу не сравнил свою судьбу с судьбой
конкретных святых или исторических личностей, наказанных Богом и
Богом возвеличенных. Для обустройства домовой церкви Богоявления в Ферапонтовом монастыре он просит у царя не конкретные иконы, а любые, какие тот сам «пожалует»: «пришли, государь, Господа
ради, приносных Господьских и праздничных всяких иконъ окладных
на красоту и велелѣпие святѣй церкви, которые иконы приносят из
монастырей. А у тебя, великого государя, тѣх святых иконъ много в
забвении лежат и никоторые чести ими Господу Богу и Пресвятѣй
Богородице не вноситца – ни поклонения, ни кажения. А которые, государь, иконы пожалуешь, пришлешь к нам, и тѣм, государь, подобная
честь во святѣй церкви — поклонение и кажение и свѣщи — у нас
будетъ» (с. 545). Внутри личного почитания святых Никон создает
соборный, обобщенный образ христианской святости, на который
110. Шушерин И. Известие. С. 12.
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ориентирован заключительный этап его крестного пути. Сопричастником духовного восхождения он призывает стать Алексея Михайловича. В двух челобитных начала 1675 г. патриарх благодарит царя за его
дары для Богоявленской церкви (с. 528–532, 545–546) и, обратившись
к трактату византийского писателя XIII–XIV вв. Григория Синаита,
объясняет их духовные смыслы, которые символически связывает
с добродетелями царя. Таинственное соединение человека с Богом
Никон основывает на духовном опыте византийского Востока и мистическом опыте афонского монашества111. Именно поэтому все реальные ситуации описаны им с помощью традиционных житийных
мотивов, вызывающих ассоциации с подвигами подвижников разных чинов святости. «И посем едино другое прошу, — писал Никон
царю, — еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего и зрѣти
ми красоту Господню, и посѣщати храмъ святый Его» (с. 466). Строя
свой духовный Иерусалим, укорененный в сакральный организм Вселенской Церкви, опальный первосвятитель становится соучастником
духовной борьбы истины и правды со злом.
Таким образом, бытовые зарисовки с реалистическими подробностями, детали неприглядного внешнего вида Никона, сцены унижений приставами и насельниками Ферапонтова монастыря — это
реальные картины повседневной жизни опального патриарха в ссылке. «А бью челом тебѣ, великому государю, о своей бѣдности не ложью — всеправдою. И неподобно было такому страднику таких словъ
непристойных говорить. Знатно, что и до тебя, великого государя, то
слово доходит…» (с. 559). В автобиографических описаниях Никона
нет юродства — ни природного, ни добровольного112. Нет даже юродствующего поведения, примеры которого находим в агиографии преподобных мужей113, смешивающей в рассказах о святых разные виды
111. Севастьянова С.К. Символика архиерейского облачения в трактовке патриарха
Никона // Palaeoslavica. 2014. Т. 22. № 1. Pp. 38–118.
112. Панченко А.М. Смех как зрелище. С. 73, 74.
113. Туминская О.А. Пути духовного влияния подвижнической жизни Троице-Сергиева монастыря: (Черты юродствующего поведения в агиографии преподобных центрально-северной ветви русского монашества XIV–XVI вв.) // III междунар. конф. «Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни
России»: Тез. докл. Сергиев Посад, 2002. С. 23–24.
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подвижничества114. Кроме констатации жестокой реальности, в которой монах Никон пребывал в течение десяти лет, он показал изнаночную — реалистично-человечную сторону аскетического подвига —
ту его часть, которая оставалась за границей литературного этикета.
Это страдание и боль, скорбь и усталость — то, что было свойственно
каждому подвижнику, следовавшему любыми богоугодными путями
жития. Это то, что реально — душевно и физически — переживал
человек. Это то, что за литературными клише и этикетными штампами скрывал агиограф. «И со всякия нужды келейныя и недостатков оцынжел, руки больны, лѣвая не подымается, очи чадом и дымом
выѣло, и есть на них бѣлма, из зубовъ кровь идет смердящая, и ѣсть не
терпят ни горячева, ни студенова, ни кислова, ноги пухнутъ. И сего
ради не могу церковнаго правила править…» (с. 463); «А се за грѣхъ
мой рука лѣвая больна стала и дѣйствовати нисколько не может, пристроить пити и ясти и принести нѣкому» (с. 470). «А я, богомолец
вашъ <…> одва со всякия нуж не умеръ. А с тѣх мѣстъ оцынжал, и
одряхлѣлъ, и своим нужам не могу спострадать» (с. 472).
Выводы. Исторические источники сохранили всего несколько фактов о личных контактах Новгородского митрополита и патриарха Никона с юродивыми Христа ради. Это дружба с Василием Босым, почитание старца Киприана и стремление прославить общерусским почитанием блж. Иакова Боровичского. Очевидно, несмотря на Окружную
грамоту 1646 г. патриарха Иосифа о запрете юродивым находиться в
церкви, в своем отношении к этому типу подвижников свт. Никон являл
особое уважение и почитал их святыми. В то же время остается необъясненным тот факт, что в патриарших монастырях не было юродивых —
по крайней мере сохранившиеся источники по истории основанных
патриархом Никоном обителей их присутствие там не отмечают.
Что касается склонности к юродству монаха Никона в ссылке, то
сознательного или намеренного проявления ее, на наш взгляд, не было.
114. Каган-Тарковская М.Д. Развитие житийно-биографического жанра в XVII веке:
(Жития Андриана и Ферапонта Монзенских, Трифона Вятского, Симона Воломского, Серапиона Кожеозерского, Арсения Новгородского, Никандра
Псковского) // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 49. С. 122–131; Руди Т.Р. О топике житий
юродивых. С. 461.
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Автобиографические заметки о наготе, притеснениях Никона приставами и насельниками двух северных монастырей — Ферапонтова
и Кирилло-Белозерского, о телесной немощи и тяжести работ, которые Никону приходилось выполнять за неимением помощников, —
все это реальность заключения, авторские зарисовки которой поданы
как этикетные ситуации, знакомые Никону-книжнику из юродской и
монашеской агиографии. Патриарх Никон, как известно, безупречно
владел делопроизводственным формуляром, обладал широчайшей начитанностью и книжным слогом. Именно поэтому описания повседневных событий, бытовых сцен, обстоятельств окружающего мира
он облекал в формы житийно-биографического и историко-публицистического повествования, использовал богатейший художественный
арсенал этих типов повествования, применял возможности делопроизводственного письма. Автобиографические заметки монаха Никона большинстве случаев реализуют этикетные ситуации, многократно
воспроизводившиеся в литературе.
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Annotation. The theme of foolishness for Christ’s sake in Patriarch Nikon’s life
has never been specially investigated. Some scholars wrote about the Patriarch’s
tendency to behave like a holy fool during his office as patriarch (Panchenko
A.M.) and in exile (N.V. Vorobyova). However, these opinions were not substantiated. The point of view, originating from the Old Believer tradition, about
the negative attitude of Patriarch Nikon to the institute of foolishness and the
persecution of holy fools by him is widespread in historical literature. This has
no objective explanation, either. The author of this article makes an attempt to
bring together and reconsider the long known materials which reveal Nikon’s
attitude towards the foolishness for Christ’s sake. Geographically and chronologically, these episodes are associated with three monasteries of the Russian
North: St. Anthony’s monastery of the Holy Trinity on the Siya (where Nikon,
the Novgorod metropolitan at the time, stopped on the way to the Solovetsky
Monastery in order to bury the holy fool Vasily Bosoy); the Valday monastery of
the Iberion icon of the Virgin, on the Holy Lake (the relics of the blessed Jacob of
Borovichi were transferred there by Nikon’s order, the tale of the event, compiled
by Nikon himself and included in the “Mental Paradise” compilation, being then
published in the monastery’s printing house), and St. Ferapont’s monastery of
the Virgin’s Nativity on the Beloye lake (where Nikon is reported to have behaved as a holy fool already in exile). Summarizing the previous experience, the
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author of this article comes to the conclusion that, in relation to the holy fools,
Nikon not only continued the centuries-old Christian tradition of a pious attitude of the church authorities to those suffering for Christ’s sake, but also demonstrated personal reverence for the “strange” people of God. Honoring the holy
men of various ranks and cultivating their memory within the all-Russian liturgical tradition, Patriarch Nikon embodied the idea of Holy Rus’ as an organic part
of the spiritual heritage of Ecumenical Orthodoxy, and Russia as the center of the
Orthodox world. Nikon’s penchant for holy foolishness, which he is believed to
have shown while in Ferapont’s monastery and expressed in his letters and petitions to the tsar, became his everyday life reality in exile. The content analysis of
Nikon’s letters written in confinement reveals that he dressed up real situations in
hagiographic and historical narrative, using the large spectrum of the respective
artistic means in order to enhance moral impact on his addressee. Therefore, in
Nikon’s notes as a monk one can see well known etiquette situations concealed
under the description of real facts and events.
Keywords. Foolishness for Christ’s sake, the Metropolitan of Novgorod and
Velikiye Luki and the Patriarch of Moscow and All Russia Nikon, the holy fool
Vasily Bosoy, the holy fool Cyprian, the blessed Jacob of Borovichi, the New
monastery of Holy Spirit at Borovichi, the motives of holy fool and monastic
hagiography, autobiographical narrative.
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нумерология в жизни и творениях
патриарха никона

Галина Митрофановна Зеленская
искусствовед, научный консультант ГБУК МО «Музей “Новый Иерусалим”», заслуженный работник культуры Российской Федерации
Аннотация. В статье впервые рассматривается значимость нумерологии для
Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России (1605–1681). Числовая символика прослеживается в комплексе явлений, — прежде всего, в событиях жизни Первосвятителя, отраженных в письменных источниках XVII в.
Часть исследования посвящена семантической нумерологии в иеротопическом, иконографическом и зодческом творчестве Патриарха, связанном с
устроением и строением монастырей. Особое внимание в связи с этим уделено агиотопонимике: систематизированы и в ряде случаев интерпретированы
посвящения престолов церквей, сооруженных под руководством Святейшего
Никона. Для изучения данного аспекта темы привлекаются, наряду с документами, изобразительные источники, в том числе антиминсы, иконы, поклонные
и памятные кресты, колокола, изразцовые композиции. Рассматриваются составленные Патриархом Никоном исторические «летописи», а также вкладные, святоотеческие и толковательные надписи на «святых вещах».
Детально исследуются случаи использования числовой символики в
произведениях учеников Святейшего Никона. Анализируются сочинения
Иоанна Шушерина, Воскресенских архимандритов Германа и Никанора. В
качестве аналогов и типологических параллелей приводятся примеры нумерологии из агиографических текстов о вмч. Евстафии Плакиды, прп. Сергии
Радонежском, прп. Елеазаре Анзерском.
Изучение темы позволяет утверждать, что нумерология была важнейшей составляющей в знаковой системе жизни Патриарха Никона, события
которой он постоянно соотносил с числовой символикой Священного Пи-
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сания и догматического богословия. Использование «знаменательных чисел» выявлено во всех деяниях Первосвятителя. Осмысление нумерологии
Патриархом и его учениками опиралось на богослужебные тексты, агиографические произведения и сочинения Отцов Церкви.
Выводы статьи указывают на перспективы дальнейшего изучения темы
с целью выявления в келейной библиотеке Патриарха Никона и в книгохранилищах основанных им монастырей письменных источников, содержащих
примеры использования и толкования «знаменательных чисел».
Ключевые слова: Патриарх Никон, нумерология, числовая символика: в
Священном Писании, богословии, агиографии, церковном искусстве.

Не будь непризнателен, человек,
к Божию о тебе промышлению.
Прп. Исаак Сирин1

Жизнь и деяния Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея
России (1605–1681), осмыслялись им самим и его учениками как предопределение Божие, которое открывается в образах-откровениях,
показывающих сокрытое, «тайнозримое». Священное Писание содержит множество «числовых сообщений», творения Отцов Церкви
преисполнены толкованиями библейской нумерологии2. Современ1.
2.

Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические. (Серия «Сокровища святоотеческой письменности»). М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2008. С. 142.
Отцы Церкви различают в Священном Писании четыре типа смыслов: один буквальный (исторический) и три духовных — аллегорический, тропологический
(моральный) и анагогический («сверхсмысл»). Мистико-символическое прочтение библейской нумерологии предполагает: 1) поиск для реалий, упоминаемых в
числовом сообщении, их смысловые корреляты-реалии из других уровней умозрения, о которых символически говорит библейский текст; 2) реконструкцию
сообщения, получаемого при таком прочтении текста. См.: «Мистика и символика числа в Священном Писании (опыты истолкований в православно-христианской традиции). [Электронный ресурс]. URL: https://podvorie-alexandria.ru/
aleksandrijskoe-podvore/khristianskoe-chtenie/item/147-mistika-i-simvolika-chisla.
html (дата обращения 12.09.2020). В связи с этим конкретные образы — например, в Апокалипсисе, «необходимо истолковывать как типологические, прообразовательные». См.: Дикарев Алексей, диак. Символика чисел в Откровении св. апостола Иоанна Богослова // Христианское чтение. 1997. №15. С. 78.
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ное, основанное на православно-христианской традиции богословие объясняет это явление онтологией самих чисел: «Понятие числа
проистекает из Троичных недр Единого Бога и пронизывает собою
весь тварный мир — видимый и невидимый. Миры Небес, воинства
ангелов и архангелов и всех духов бесплотных, душа, сердце и разум,
чувственное и мысленное, законы естествознания, психологии, этики, философии и религии, тайна Церкви и спасения — все являет нам
мистику и символику чисел. Мистика и символика чисел — это своеобразная “математическая Феофания”, явление миру Божественного
Логоса и Божественной Софии. Это — Логос и София в творении»3.
Значимость нумерологии для Святейшего Никона никогда не была
предметом специального исследования. Настоящая работа представляет попытку рассмотреть тему в комплексе явлений, нашедших отражение в документально подтвержденных событиях жизни Патриарха,
в его иеротопическом, иконографическом и зодческом творчестве, в
эпистолярном и литературном наследии, а также в агиографических,
летописных и эпиграфических произведениях о Первосвятителе, созданных его учениками.
Наибольшую известность получил факт приверженности Патриарха Никона к нумерологии в связи с оставлением им кафедры
10 июля 1658 г. «Божиею волею и твоим, великаго государя, изволением, и всего освященнаго собора избранием был я, богомолец ваш,
поставлен на патриаршество… А я, ведая свою худость и недостаток
ума, множицею тебе, великому государю, бил челом, что мене с такое
великое дело не будет. И твой, великаго государя, глагол превозможе.
И по прехождении триех лет бил челом я тебе, великому государю,
чтобы ты, великий государь, пожаловал мене, отпустил в монастырь.
И ты, великий государь, изволил и еще другую три года быти. И по
прехождении других триех годов паки бил челом тебе, великому государю, чтобы ты… отпустил меня в монастырь. И ты, великий государь, милостиваго своего указу не учинил» (здесь и далее курсив
наш. — Г.З.)4.
3.
4.

Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. М., 2009. С. 426.
Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона: Переписка с современниками. Исследование и тексты. М., 2007. С. 462.
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Цитируемое послание низложенного Патриарха написано царю
Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря 24 декабря 1671 г.
и повторяет сказанное им 10 июля 1658 г. князю А. Н. Трубецкому: «я
и преж сего великому государю бил челом и извещал, что мне болши
трех лет на патриаршестве не быть»5.
Нет сомнений в искренности этих слов и в особом их значении
для духовной жизни Святейшего Никона. По кончине Патриарха
Иосифа († 15.04.1652), когда встал вопрос об избрании Предстоятелем Русской Церкви Новгородского митрополита Никона, путь его
слагался из трех- или шестилетнего пребывания на каждой ступени
иерархической лестницы:
1)
2)
3)
4)
5)

иеромонах Троицкого Анзерского скита (1636–1639);
иеромонах Богоявленской Кожеозерской пустыни (1639–1642);
игумен Богоявленской Кожеозерской пустыни (1642–1646);
архимандрит Ново-Спасского монастыря в Москве (1646–1649);
митрополит Новгородский и Великолуцкий (1649–1652).

Невозможно за отсутствием исторических источников просчитать по месяцам время жизни будущего Первосвятителя в Кожеозерской пустыни, однако его трехлетнее игуменство, как и архимандритство, отмечены Иоанном Шушериным6, что свидетельствует о важности числа 3 для самого Патриарха.
По-видимому, Святейший Никон, глубоко укорененный в святоотеческой традиции, сохранял «древнехристианский взгляд на триадность в вещественном мире как на некоторый отобраз Божественной
Троицы», в связи с чем «мировые триады: небо, земля и море, солнце, луна и звезды ставились в соотношение с Пресвятой Троицей»7.
5.
6.
7.

Дело о патриархе Никоне. Издание Археографической комиссии по документам Московской Синодальной (бывшей Патриаршей) Библиотеки. СПб., 1897.
С. 16.
Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха
Московского и всея России, написанное клириком его Иоанном Шушериным.
М., 1871. С. 10–11.
Садов А.И. Знаменательные числа // Христианское чтение. 1910. № 2. С. 203.
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К 1652 г. окончательно сформировался тот ряд первообразов, которым следовал Патриарх. В центре его была личность Господа Иисуса
Христа, вышедшего на проповедь в тридцатилетнем возрасте. Указания в Евангелии от Иоанна позволяют определить длительность
проповеди Спасителя в три Пасхи, т.е. около трех лет (Ин. 2:13–35,
5:1–47). В дальнейшем Святейший Никон не раз обращался к символике троичности, основываясь, в частности, на толковании Символа
веры в «Скрижали»: «от Троицы суть нам дана вся благая… Еще же
и мир трегубый ползовася, умный сиречь аггели, чювственный, вся
являемая, сиречь и человек, иже есть от дву сих сотворен, зане от существа убо аггельскаго имать душю, от видимаго же мира тело, иже
прият разум Троицы от Воскресения Спасова»8.
Из сонма святых, особо близких Патриарху, духовный образец
и промыслительную историческую параллель представляет свт. Филипп (Колычев)9. Среди символически значимых этапов жития митрополита-священномученика было его трехлетнее пребывание на
Всероссийской кафедре (1566–1569).
Ощущение краткосрочности предстоящего патриаршества, с
определением его длительности в шесть лет, присутствовало у Никона уже во время поставления на первосвятительский престол 25 июня
1652 г. При допросе на Московском Соборе 1666 г. Патриарх говорил
царю: «Бог де тебя судит, я де узнал на избрании своем, что тебе государю быть до меня добру до шести лет, а потом быть возненавидену
и мучиму»10.
Челобитная Никона царю 1655 г. с просьбой отпустить его в монастырь, несомненно, существовала. Есть основания полагать, что Патриарх имел в виду конкретную обитель — Святоозерский Иверский
монастырь на Валдае, который он основал по обету в 1653 г. и где хотел
поселиться, о чем писал в книге «Рай мысленный»: «…и походивше
8.
9.

Скрижаль. М.: Печатный двор, 1655–1656. С. 401–401 первого счета.
Севастьянова С.К., Зеленская Г.М. Патриарх Никон и святитель Филипп, митрополит Московский: опыт комплексного исследования // Palaeoslavica. Volume
23, no. 2–2015. P. 69–164.
10. Историческое исследование дела патриарха Никона / Сост. по официальным
документам Н. Гиббенет. Ч. 2. СПб., 1884. С. 1022, 1048.
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по святому тому месту, и соглядаше семо и овамо, и виде то святое
место Богом избранно, и глагола в себе: Господи, аще годно святой
Твоей благости, да зде поселюся, якоже желает душа моя»11.
Желание пребывать в новоустроенной обители Патриарх Никон
исповедовал в письме царю Алексею Михайловичу от 27 февраля 1654 г.:
«Хотел бы воистину и аз, смиренный, с Петром, и Иоанном, и Яковом
присно глаголати: добро есть нам зде быти, и сени сотворены есть, обаче, не глумяся, истину о себе исповедую, за вашу, государеву великую милость не смел о сем дерзнути, аще не вы, государи, о сем благоволите»12.
Патриарх не случайно повторяет слова апостола Петра: “Господи, добро
есть нам зде быти: аще хощеши, сотворим зде три сени”» (Мф. 17:4), сказанные на горе Фавор, где Христос преобразился пред тремя ближайшими Своими учениками, «тайно Троицы образ показуя»13.
Все это говорит о реальности намерения Святейшего Никона
оставить престол в 1655 г. Существовала и договоренность с государем
о его пребывании на кафедре следующие три года. Была она письменной, о чем свидетельствует послание Первосвятителя царю от 24 декабря 1662 г.: «егда твое благородие с нами в добром совете и любви бысть, и нам некогда, ненависти ради людской, писавшем к тебе,
великому государю, яко невозможно предстательствовати во святей
велицей церкви — каков же бе тогда твой великаго государя ответ и
написание, иже имут некая тайная места некоторы святыя церкви, его
же никто же весть разве нас самех»14.
Иоанн Шушерин в своем повествовании о Патриархе Никоне неоднократно упоминает о присутствии числа 3 в переломных периодах
его жизни. Это мы рассмотрим ниже, а сейчас выделим тему троичной
11. 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] //
Дополнительное собрание библиотеки Троице-Сергиевой Лавры. НИОР РГБ.
Фонд 304. II. № 53. Л. 51. [Электронный ресурс]. URL: http://stsl.ru (дата обращения 9.01.2018). (Далее: «Рай мысленный»).
12. Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 371.
13. Служба в день Преображения Господня. Стихиры самогласны на литии.
14. Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. 1. СПб., 1882. С. 253.
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символики в посвящении воздвигнутых под руководством Первосвятителя-зодчего или благоукрашенных с его участием храмов и монастырей.
Святейший Никон на протяжении многих лет заботился о месте
своего пострижения — Троицком Анзерском ските15. Главным его
послушанием тогда было совершение богослужений в деревянном
Троицком храме, где находился над западным входом написанный им
по благословению прп. Елеазара († 1656) Нерукотворенный образ
Спасителя, который «от вара солнечнаго пожизаем и зноем, и мразом, и вихры, и дождем, и снегом изнуряем, и цел пребывает, чудесно
соблюдаем Божиею благодатию»16.
Иеромонах Никон был причастен в конце 1630-х гг. к возведению
первой каменной скитской церкви, оставшейся незавершенной и впоследствии разобранной, причем кирпич и другие строительные материалы использовались при сооружении Троицкого храма, освященного в 1650 г.
Не оставлял Никон попечения о Ските и во время пребывания на
новгородской, а затем патриаршей кафедре. Он присылал на Анзер
денежные пожертвования, церковную утварь, богослужебные облачения. Его тщанием иконы в иконостасе новой Троицкой церкви были
обложены серебряными окладами17. В Описи домовой казны Патриарха, составленной после его ухода из Москвы, отмечены взятые «у
мастеров у старца Ионы с товарищи» незавершенные оклады для
Евангелия: «окладов же серебряных выковано недоделанных два фунта пятнадцать золотников, по сказке Азерские пустыни»18.
15. Зеленская Г.М. Преподобный Елеазар Анзерский и Святейший Патриарх Никон // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». Сборник научных
статей / Ред.-сост. Г.М. Зеленская. Выпуск. II. М., 2005. С. 21–32.
16. Житие и чудеса преподобнаго отца нашего Елеазара чудотворца, начальника
Анзерскаго скита. Собрано от многих и верных сказателей и писано въкраце //
Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита. СПб., 2001. С. 130.
17. Вкладная книга Анзерского скита // Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 245–246.
18. Беляев И.Д. Переписная книга домовой казны Патриарха Никона, составленная
по повелению царя Алексея Михайловича в 7166 году // ВОИДР. Кн. 15. М., 1852.
Материалы. С. 7.
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В соответствии с принципом троичности священная топонимика
Анзерского скита повторена Никоном-зодчим в двух других своих постройках. Это пятиглавой домовый храм Живононачальной Троицы в
Патриарших палатах Московского Кремля, завершить обустройство
которого Первосвятителю не довелось по причине оставления престола. Документы о возведении этой церкви, заложенной в августе
1653 г., не содержат сведений о ее названии, оно известно из описания
новых палат архидиакона Павла Алеппского, который сообщает, что
«большую прекрасную, весьма высокую церковь» Святейший Никон
построил в честь Пресвятой Троицы19.
После ухода с кафедры Патриарх основал Троицкую Галилейскую
пустынь, приписанную к Иверскому монастырю, близ деревни Гурылево (Вельё) в Щученской волости Деревской пятины на берегу озера
Вельё, в 30 км к юго-западу от Валдая. Палестинский топоним соответствовал хозяйственному назначению Пустыни, насельники которой занимались рыболовством, и свидетельствовал о подобии озера
Вельё Галилейскому морю20. Осенью 1659 г. Патриарх Никон привез в
Галилейскую пустынь из Иверского монастыря литургические сосуды и, вероятно, тогда же освятил там церковь в честь Живоначальной
Троицы21. Посвящение престола было знаковым в местности, символизирующей Галилею, где, согласно Евангелию, дважды совершалось
Богоявление — во время Крещения и Преображения Господня.
Тема Богоявления, также трижды воплощенная в храмоздательстве Патриарха Никона, первоначально была связана с его настоятельством в Богоявленской Кожеозерской пустыни, где он продолжил
работы по восстановлению в обители сооружений, пострадавших в
19. Павел Алеппский, ахидиак. Путешествие антиохийского патриарха Макария в
Россию в половине XVII века. Вып. 4. М., 1898. С. 105; Романенко А.И. Один из
этапов строительства Патриарших палат (по архивным материалам) // Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. II. М.,
1976. С. 112–113. В 1681 г. эта церковь в Патриарших палатах была освящена Патриархом Иоакимом во имя Двенадцати апостолов.
20. Озеро Вельё простирается с севера на юг, его протяженность — 25 км, глубина — до 42 м. Протяженность Галилейского моря — 23 км, максимальная глубина — 45 м.
21. Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1706) / Собр. архимандрит
Леонид. СПб., 1878. (РИБ. Т. 5.). № 133. Стб. 350.
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1634 г. от пожара. Строительство деревянной церкви Святого Богоявления было завершено в 1644 г.22.
В Иверском монастыре на Валдае Патриарх Никон «повелех архимандриту трапезу камену и храм в ней во имя святого Богоявления
воздвигнути»23, что и было осуществлено в 1657–1658 гг.24.
Третья Богоявленская церковь устроена Первосвятителем в своей отходной Пустыни на берегу реки Истры-Иордана в Новом Иерусалиме под Москвой (Илл. 1).
Знаменательно, что во время ссылки монах Никон заботился о
благоукрашении Богоявленской надвратной церкви Ферапонтова монастыря (1649 г.), где он молился со своими келейниками. По просьбе
низложенного Патриарха царь Алексей Михайлович прислал для этого
храма два колокола, церковную утварь и богослужебные облачения25.
В 1683 г. они поступили в ризницу Воскресенского монастыря, где использовались при богослужении у гробницы Святейшего Никона26.
Для иеротопического и зодческого творчества Патриарха характерна крестоцентричность. В разные периоды его жизни им было
установлено не менее шести памятных и поклонных Крестов, три из
которых — во время ссылки:
1) на Кий-острове, в память своего спасения во время шторма в 1639 г.;
2) в дворцовом селе Воздвиженском, где была остановка с мощами свт.
Филиппа во время переноса их из Соловецкого монастыря в Москву.
Памятная надпись на Кресте свидетельствовала, что в этом месте
митр. Никон с боярином Иваном Никитичем Хованским по пути из
22. Краткое историческое описание монастырей Архангельской епархии. Архангельск, 1902. С. 480; Севастьянова С К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности Патриарха Никона». СПб., 2003. С. 13.
23. «Рай мысленный». Л. 63 об.
24. Силин П.М. Историческое описание Валдайского Иверского Святоезерского
богородицкого первоклассного монастыря. СПб., 1885. С. 41–42.
25. Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении в Ферапонтове и
Кириллове Белозерском монастыре, по актам последнего, и описание сих актов
// ЧОИДР. 1858. Кн. 3. Отд. I. С. 166–167.
26. Опись Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 1685 г. составлена дьяком Сыскного приказа Борисом Ивановичем Остолоповым // РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 4. Д. 5092. Л. 406 об. – 408 об. (Далее — Опись 1685 г.).
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Соловецкого монастыря с мощами свт. Филиппа ожидали указа царя27;
3) в Новом Иерусалиме, на холме Елеон, к востоку от Воскресенского
монастыря28;
4–6) в окрестностях Ферапонтова монастыря29.

Кроме того, по заказу Первосвятителя были изготовлены три кипарисовых Креста в меру Животворящего Креста Господня:
1) Крест-реликварий — для соборного храма Крестного монастыря на
Кий-острове30 (Илл. 2);
2) Крест с резным изображением Распятия — для Святой Голгофы в
Воскресенском соборе Нового Иерусалима (Илл. 3–4);
3) Крест, отправленный в 1658 г. из Москвы в Воскресенский монастырь
Патриарху Никону вместе с Голгофским Крестом и двумя иконами к
нему31. Дальнейшая судьба этой святыни неизвестна.
27. Село Воздвиженское (Сергиево-Посадский район Московской области) находится в 50 км от Москвы. В XVII в. сельский храм Воздвижения Креста Господня был
деревянным и тесным. Опасаясь угрозы пожара при множестве свечей и большом
стечении народа, митр. Никон решил, как он писал царю Алексею Михайловичу,
установить раку с мощами свт. Филиппа «под подвижным твоим кровом, еже есть в
шатре». См.: СГГД. Ч. 3. М., 1822. С. 478–479; Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVII ст. Вып 5. Радонежская десятина (Московского уезда). М., 1887. С. 112; Николаевский П., прот. Путешествие Новгородского митрополита Никона в Соловецкий монастырь за мощами свт. Филиппа. СПб., 1885.
С. 44–45; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 365.
Крест отмечал место пребывания святыни, памятная надпись на нем сообщала о событиях, с этим связанных. См.: РНБ. Ф. 550. F. I. 337. Л. 22–22 об.; Севастьянова С.К. Материалы к «Летописи…». С. 44.
28. Авдеев А.Г. Елеонский Крест патриарха Никона // Ставрографический сборник.
Книга I. М., 2001. С. 271–278; Зеленская Г.М. Монументальные кресты Нового
Иерусалима // Ставрографический сборник. Книга III: Крест в Православии.
Сб. статей / Сост., науч. ред. и вступит. ст. С.В. Гнутовой. М., 2003. С. 181–184.
29. Стрельникова Е.Р. Крест на острове Патриарха Никона // Никоновские чтения
в музее «Новый Иерусалим». Сб. статей / Ред.-сост. Г.М. Зеленская. М., 2002.
С. 71–72.
30. Зеленская Г.М. Иеротопия Кийского Креста // Ползуновский альманах. № 4.
Т. 1. Ч. 2 / 2017. С. 68–91.
31. В 1658 г. Патриарху Никону были отправлены: «Два креста больших самых кипарисных неписаны. Две иконы больших, которые писаны к большому кипарисному кресту, на одной цке Царь Константин, да Великий государь Царь и Великий
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Следует упомянуть еще один Поклонный памятный Крест, вошедший в историю с именованием Филиппова Креста. Он был изготовлен из дуба и воздвигнут попечением царя Алексея Михайловича
в 1652 г. на месте торжественной встречи мощей свт. Филиппа в Москве, за Сретенскими воротами у Напрудного. Святыню сопровождало духовенство во главе с Казанским митр. Корнилием, который
сменил в с. Воздвиженском митр. Никона, уехавшего в столицу, чтобы
возглавить крестный ход, вышедший 9 июля из Кремля за земляной
город навстречу св. мощам. Подобно надписи на памятном Кресте в
с. Воздвиженском, историческая «летопись», вырезанная на оборотной стороне Филиппова Креста, повествовала о событиях последнего
этапа перенесения св. мощей:
От лет многих сокровенно бысть неистощимое сокровище вскрай Российскаго Государства во отоце Акиан моря, во острове Соловецком, изволением Всесильнаго в Троице славимаго Господа нашего Ииcyca Христа и Пречистыя его Матери, лета 7160, июня в 9 день сотвори сретение многоцелебных мощей новаго чудотворца Филиппа, Митрополита
Московскаго и всея Росии, Благоверный Государь Царь и Великий князь
Алексей Михайлович всея Руссии с чудотворными иконами, с митрополиты и со apxиепископы и со освященным собором, с князи и боляры и
со всеми православными христианы. Недошед восприятия мощей его,
на сем месте преставился преосвященный Варлаам, митрополит Ростовский и Ярославский32.
Князь Алексей Михайлович всея великия и малыя и белыя Росии Самодержец,
да Великий господин Святейший Никон Патриарх, а на другой дцке мать Царя
Константина Царица Елена да Государыня Царица и Великая Княгиня Марья
Ильинична да благоверный государь Царевич и Великий Князь Алексей Алексеевич». См.: Переписная книга домовой казны Патриарха Никона. С. 113.
32. Соколов В.С., диак. Храм Живоначальныя Троицы на Капельках. К двухвековому юбилею. М., 1906. С. 9–10; 27 июля 1656 г. Патриарх Никон торжественным
крестным ходом, «со всем освященным собором и со всем народом», провожал
до Филиппова Креста отправляемый на Кий-остров Крест-реликварий. См.:
Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы патриарха Никона. М., 1908. С. 273–274. Впоследствии Филиппов Крест находился в часовне «У Креста», принадлежавшей церкви Живоначальной Троицы «на Капельках». После снесения часовни в 1929 г. святыню поместили в алтаре Пред-
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Из памятных и поклонных Крестов, водруженных Святейшим
Никоном, сохранился лишь Филиппов Крест, но надписи на нем и на
Кресте в с. Воздвиженском позволяют рассматривать эти святыни как
часть замысла, ставившего целью отметить путь мощей Московского
святителя по земле Московской. Возможно, подобный Крест был воздвигнут и в с. Ростокино на Яузе, принадлежавшем Троице-Сергиеву
монастырю33, где 8 июня, во время остановки на ночь, св. мощи были
установлены в шатре близ храма Воскресения Христова34 «за невозможностью пронести их чрез узкие церковные двери»35. В любом
случае вероятно участие Святейшего Никона в изготовлении Филиппова Креста, историческая «летопись» которого представляет собой
заключительную часть хроники перенесения чудотворных мощей
митрополита-страстотерпца из Соловков в Москву. При этом число
памятных Крестов, установленных по благословению Патриарха Никона, возрастает до семи, что имеет свою символику.
Наряду с поклонными и памятными крестами Первосвятитель
успел воздвигнуть и освятить в честь Креста Господня три церкви.
Две из них сооружены в Крестном монастыре на Кий-острове, основанном Патриархом в 1656 г.: каменный собор Воздвижения Животворящего Креста (1658–1661 г.) (Илл. 5) и надкладезная церковь Происхождения (изнесения) Честных древ Креста Господня (1660–1661 гг.).
Крестовоздвиженский престол был устроен и в Ново-Иерусалимском
теченского придела храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской Ямской слободе. См.: Паламарчук П.Г. Сорок сороков: краткая иллюстрированная история всех московских храмов. Т. 3. М., 1995. С. 58–60, 454–456.
6 июля 2008 г. Крест был торжественно перенесен в церковь-часовню Воздвижения Креста Господня, построенную возле Знаменского храма у Крестовской
заставы (освящена 14 августа 2014 г.). См.: Храм иконы Божией Матери «Знамение» на Рижской — Как увидеть Поклонный крест из Крестовской часовни. [Электронный ресурс]. URL:https://vladimirdar.livejournal.com/72318.html
(дата обращения 08.08.2020).
33. Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… Вып. 5. С. 9–10.
34. Деревянная церковь Воскресения Христова в с. Ростокино была восстановлена после разорения Смутного времени в 1646 г. См.: История Московских районов. Энциклопедия / Под ред. К.А. Аверьянова. М., 2005. С. 412.
35. Николаевский П., прот. Путешествие Новгородского митрополита Никона…
С. 46.
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монастыре, где в соборе Воскресения Христова (Илл. 6) Патриарх
Никон освятил в нач. 1660-х гг. на Святой Голгофе придел по образу
и подобию Голгофской церкви в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Главные святыни Крестного и Воскресенского монастырей — кипарисовые Кресты, изготовленные в меру Креста Господня, возводят
ум к троичной символике Голгофского Креста, который, согласно
преданию, связанному с пророчеством Исаий, был составлен из трех
пород дерева: кипариса, певга и кедра (Ис. 60:13). В богослужебных
текстах древо Креста именуется «треблаженным»36. Разъясняя семантику трехперстия, что было особо актуально в период церковных
реформ, Патриарх Никон в своей «Грамоте о Крестном монастыре»
писал: «вси православнии восточныя церкве сынове имут древний
обычай по преданию покланятися, имуще три первыя персты совокупленны вкупе, во образ Святыя Троицы, еяже просвещением открыся
нам таинство воплощеннаго смотрения, и научихомся славити единаго Бога в трех ипостасех, Отца и Сына и Святаго Духа… Является же
ся благословно, зане совокуплением трех перстов во уме имеет таинство Святыя Троицы»37.
В Крест-реликварий, отправленный Патриархом Никоном на
Кий-остров в 1656 г., вложена «часть камене трапезы, на нем же Авраам угости святую Троицу»38. Трапеза Авраама — ветхозаветный прообраз Евхаристии, и в «титле» Кийского Креста ему соответствует
новозаветная святыня: «Камень Гроба Господня»39. В связи с этим
особый интерес представляет ксилография, созданная по благословению Патриарха Никона для первого русского печатного антиминса
в первой половине 1650-х гг. Иконография композиции, используя
изводы воздухов и плащаниц, выделяет тему Пресвятой Троицы. Горняя сфера, изображавшаяся в лицевом шитье на кайме и/или сегмен36. «О, треблаженное древо, на нем же распяся Христос Царь и Господь» (Канон
на Воздвижение Креста Господня, песнь 5, ирмос).
37. Никон, патриарх Московский. Грамота о Крестном монастыре. М.: Печатный
двор [после 24 июня 1656]. Л. 34–36.
38. Севастьянова С.К. Сказания о Кийском Кресте // Ползуновский альманах. № 4.
Т. 1. Ч. 2 / 2017. С. 56, 58, 60.
39. Зеленская Г.М. Иеротопия Кийского Креста. С. 81.
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том в земном пространстве Положения Христа во гроб, вынесена из
средника антиминса широким полукружием на его верхнее поле, где
представлен Господь Саваоф с державой, символизирующей Царствие Небесное. Из уст Господа к лику Спасителя нисходит Дух Святой
в виде голубя на фоне Голгофского Креста и орудий Страстей Христовых (Илл. 7). Изображение Пресвятой Троицы по вертикали в едином пространстве, подобном продольному разрезу храма или алтаря,
наглядно показывает, что гроб Спасителя — «нѣсть гроб, нъ прѣстол
Божий, олтарь небесный, покоище Святаго Духа и одр небеснаго
цесаря»40.
Патриаршие мастера воплотили исторические, литургические и
догматические аспекты темы в безупречной художественной формуле. Новый извод получил широкое распространение и оказал влияние
на иконографию воздухов и плащаниц второй половины XVII – начала XVIII вв.
Символика троичности присутствует в сооружении Святейшим
Патриархом Никоном трех церквей в честь Иверской иконы Божией
Матери. Одна из них, деревянная, находилась на вратах ограды патриаршего путевого стана в селе Владыкино близ Москвы и была освящена Первосвятителем в 1654 г. в присутствии царя Алексея Михайловича. В 1656 г. завершилось возведение каменного соборного храма
Иверского монастыря на Валдае41 (Илл. 8). В Ставросе на Кий-острове деревянная надвратная церковь Иверской иконы Пресвятой Богородицы была построена в 1659 г.42.
40. Святого Кирилла-монаха Слово о снятии тела Христова с креста и о мироносицах на тему евангельскую и похвала Иосифу Аримафейскому в неделю третью по Пасхе // Слова и поучения Кирилла Туровского. Подготовка текста,
перевод и комментарии В.В. Колесова и Н.В Понырко // БЛДР. СПб., 1997. Т. 4.
XII век. [Электронный ресурс]. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4936
(дата обращения 12.09.2020).
41. В Иверском, Крестном и Воскресенском монастырях каменному собору предшествовала одноименная деревянная церковь, впоследствии переосвященная
или разобранная. При этом соблюдался обычай перенесения в новую обитель
более древнего храма из ближней вотчины. К сожалению, история таких перемещений документирована фрагментарно и практически не изучена.
42. Кольцова Т.М. Новые данные о строительной истории Крестного (Онежского)
монастыря в XVII–XIX вв. (по письменным источникам) // Памятники архи-
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Святые врата в ограде православных обителей имеют значение
врат Царствия Небесного, посвящение престолов надвратных церквей Иверской иконе Матери Божией — Путеводительнице и Вратохранительнице — воплощает в зодческих ансамблях Патриарха Никона символику града Горнего, Иерусалима нового43.
Важнейшим для Первосвятителя символом троичности стал заказанный им в Иверском монастыре на Афоне и особо почитавшийся в
Воскресенском монастыре список чудотворного образа Божией Матери
«Троеручица». На Святой Горе его происхождение связывалось с преданием об изографе, писавшем икону Богородицы Одигитрии. С начала
работы в изображении на доске у Божией Матери трижды появлялась
третья рука, которая «сама написася» и которую художник трижды
стирал, пока не услышал глас свыше: «Не дерзай, изуграфе, руки сея
згладити и не противися силе Вышнего, якоже изволи тако сему быти»44.
Патриарх Никон регулярно совершал в Новом Иерусалиме молебны
пред образом «Троеручицы», знаменующем всемогущество воли Божией, побеждающей «естества чин» и творящей «елика хощет»45.
Тема Пресвятой Троицы отражена в изразцовом убранстве Воскресенского собора. Интересна для интерпретации керамическая
композиция из трех коричневых раковин. Одна из них расположена
вертикально в центре, две других — горизонтально по сторонам. Рельефное изображение помещено на «морском» бирюзовом фоне с
двойным обрамлением, местами окаймленным рядом круглых, чуть
сплющенных белых перлов. Рисунок раковин реалистичен и тонко
проработан, перлы подобны низкам жемчуга.
тектуры Русского Севера: Сб. статей / Сост. и отв. ред. Л.Д. Попова. Архангельск, 1998. С. 270, 277.
43. Зеленская Г.М. Иверская икона Божией Матери в монастырях Патриарха Никона // Каптеревские чтения. Вып. 16. М., 2018. С. 227–228.
44. Зеленская Г.М. Икона Божией Матери «Троеручица» из Воскресенского НовоИерусалимского монастыря // Афон в истории и культуре Христианского Востока и России. Сборник статей: Каптеревские чтения. Вып. 14. М., 2016. С. 177.
45. Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, Богородичен 4-й
песни: «Бог идеже хощет, побеждается естества чин: творит бо, елика хощет».
См.: Триодь постная. М., Издательский Совет Русской Православной Церкви,
2002. Ч. 1. Л. 91, 102 об., 113, 123.
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Образ раковин и перлов соотносится с образом Царствия Небесного Евангельской притчи, где оно уподобляется «купцу, ищущу
добрых бисерей, иже обрет един многоценен бисер, шед продаде вся,
елика имаше, и купи его» (Мф. 13:45–46). Блж. Феофилакт Болгарский, сравнивая жизнь с морем, а купцов — со странниками, ищущими знаний, замечает: «Мнения многих мудрецов представляют в себе
многие жемчужины; но есть и одна драгоценная жемчужина, ибо одна
истина, которая есть Христос». Далее следует рассказ о происхождении жемчуга: «…есть в море некоторые особенные раковины, которые обыкновенно бывают крепко замкнуты. Но когда они раскрываются, и когда упадет на них молния, опять затворяются. От павшей
молнии и от сошедшей росы зачинается в них жемчуг... Так и Христос
зачался в Деве от Небесной Молнии — Святого Духа»46.
Образ морской раковины и рожденной в нем жемчужины поэтически использует прп. Иоанн Дамаскин: «Да веселятся небеса и да
торжествует земля, да шумит море и что наполняет его (Пс. 95:11),
ибо в нем рождается раковина, которая приимет во чреве от ниспосланного с небес Сияния Божества и родит Сына — драгоценнейшую
жемчужину — Христа (Мф. 13:46). Из этой [раковины] Царь Славы,
облаченный в багряницу плоти, придет проповедовать пленным освобождение (Пс. 27:3, Ис. 61:1)»47.
В теме Воплощения всегда присутствует тема Живоначальной
Троицы. Пресвятая Богородица, как сказано в Великом покаянном
каноне Андрея Критского, «неразлучныя Троицы породила еси единаго Христа Бога»48. Ценинное изображение трех морских раковин с
перлами может быть поставлено в ряд этих богословско-художественных метафор49.
46. Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. М.: Издание Сретенского монастыря, 2002. Книга 1. С. 127–128.
47. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы // Творения преподобного Иоанна Дамаскина (Серия «Святоотеческое наследие»). М., 1997. С. 252.
48. Триодь постная. 2002. Ч. 1. Л. 124.
49. Зеленская Г.М. Вода и образы воды в сакральном пространстве Нового Иерусалима под Москвой // Святая вода в иеротопии и иконографии христианского
мира / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2017. С. 628.
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Числовую семантику в жизни и творчестве Патриарха Никона
определял образ-парадигма — Небесный Иерусалим. Его промыслительное проявление в земных реалиях и целенаправленное воплощение в рукотворно созидаемых «святых вещах» осмыслялось Первосвятителем в традиционных для восточного христианства символических значениях, основанных на Священном Писании, богослужебных
текстах и сочинениях Отцов Церкви. Патриарх был «муж просвещенный выше века своего»50, и глубина его познаний в сочетании с
высотой духовных дарований рождала произведения зодчества, церковного искусства и литературы несомненной новизны. Основываясь
на канонических образцах и широко используя характерные для мастеров южной и западной Руси технологии, изобразительные мотивы
и художественные приемы, он обогащал исходный материал той многогранностью символико-семантических интерпретаций, которая
преображает традиционные схемы в авторские творения. Примером
могут служить изразцовые иконостасы в приделах Воскресенского
собора, посвященных, как и в храме Гроба Господня, Страстям Христовым: «Темница», «Написание титла», «Разделение риз», «Поругание Господне». Алтари этих четырех церквей, расположенных по
направлению север-юг к востоку от Кафоликона, закрыты высокими,
до сводов, трехъярусными керамическими иконостасами51, в каждом
из которых — три пролета для врат, осеняемых рельефными херувимами. Восточная часть собора представляет в плане «развернутую»
по горизонтали, как на иконном изображении, ограду Горнего Иерусалима, который св. ап. Иоанн Богослов видел «нисходящь с небесе
от Бога, имущь славу Божию; и светило его подобно камени драгому,
яко камени иаспису кристалловидну; имущь стену велику и высоку,
имущь врат дванадесять, и на вратех ангелов дванадесять и имена написана, яже суть имена дванадесятим коленом сынов Израилевых; от
востока врата троя и от севера врата троя, от юга врата троя и от запада врата троя» (Откр. 21:10–13).
50. Платон, митр. Московский. Краткая церковная Российская история. Т. II. М.,
1805. С. 234.
51. Высотным модулем для «тела» иконостасов послужила ордерная колонка из наружного изразцового убранства Кувуклии Гроба Господня в Новом Иерусалиме.
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Описание нового Иерусалима в Апокалипсисе многозначно, его
истолкования восходят к числовой символике:
«Двенадцать ворот в стене Иерусалима означают двенадцать колен Израилевых. Имена этих колен и начертаны на них, как в древности были написаны на нарамнике израильского первосвященника…
Бог придет к цели с народом Своим… сыны двенадцати патриархов,
сынов Иакова, станут сынами вечности.
С другой стороны, здесь разумеется духовный Израиль, Церковь
искупленных Ветхого и Нового Заветов…
Двенадцать ворот означают и двенадцать апостолов, через проповедь которых все народы входят в Церковь. Это и двенадцать догматов апостольского учения (см. никео-цареградский Символ веры),
просвещающие весь мир. Двенадцать апостолов указывают вход к
Богу и в Его город.
На воротах города соответственно двенадцать ангелов. О том,
что верным дается ангел-хранитель, неоднократно свидетельствует
Писание… “Тем более, — пишет Андрей Кесарийский, — двенадцати апостолам споспешествуют в евангельской проповеди двенадцать
первейших ангелов”… Они стоят как привратники Церкви и небесного града вечности...
Трое ворот города со всех четырех сторон означают также “троическую четверицу апостолов — исповедницу Святой Троицы” (Андрей Кесарийский). Еще здесь можно разуметь Евангелие Троицы,
посланное на все четыре стороны света, либо четыре Евангелия, являющие Троицу.
Устройство ворот Иерусалима указует нам также таинственное
значение священного числа двенадцать. 12=3х4. Четыре — число этого
мира, его стихий, его природы, его сторон, его измерений. Три — число единого Бога в Самом Себе, число Его ипостасей. Двенадцать —
3х4, означает явление Троицы миру, соединение Бога с тварью, проникновение и освящение земли небесным существом. Апостольская
(12) Церковь есть Троица, явленная миру (3х4). Или мир, погруженный в недра троической жизни Бога (4х3)»52.
52. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 390–392.
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Отметим, что изразцовые трехпролетные иконостасы заалтарных
приделов Воскресенского собора (Илл. 9), где нижний ряд состоит из
трех врат и нет проемов для местных икон, создают предпосылки для
переосмысления традиционного иконографического состава алтарной преграды. Осуществить свой замысел Святейший Никон успел
только в пятипролётном иконостасе Темничной церкви (Илл. 10), где
образ «Христос в темнице» был повторен дважды: на месте Господской иконы справа от Царских врат и в центре Деисусного чина53.
Образ, воплощенный в иконостасах заалтарных приделов Воскресенского собора, — это эсхатологическое изображение торжествующей Церкви Божией как воссозданного Иерусалима. Полихромные
архитектурные изразцы подобны «камени драгому», плоские керамические плитки, на фоне которых «парят» выполненные в высоком
рельефе херувимы, воспроизводят структуру бирюзового с кобальтовыми прожилками камня. Подобно Откровению св. ап. Иоанна Богослова, в храмоздательстве Патриарха Никона «двойная природа
Нового Иерусалима, подразумевающая совместное присутствие в
нем Бога и искупленного человечества, подчеркивает идею синергии,
отчетливо акцентируя как объективную, так и субъективную сторону
христианского спасения»54.
Сакральные числа 3, 4, 7, 12, 15, особо значимые для храмоздательства Святейшего Никона, присутствуют и в семантике колоколов патриарших монастырей. На Валдае их было вылито 1255, в Новом Иеру53. Опись церковного и монастырского имущества и книгохранилища 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. 19–
19 об. (Далее — Опись 1679 г.).
54. Курский Г., диак. Некоторые аспекты изображения Иерусалима в Откровении
святого апостола Иоанна Богослова // Христианское чтение. № 2. 2013. С. 130.
55. «Такоже и звон велик сотворих, яко дванадесяти колоколам. Великому же колоколу яко сту осмидесятим пудом, прочии же един еданаго менше». См.: «Рай
мысленный». Л. 54. В настоящее время эти колокола утрачены, история одного из них, с изображением Патриарха Никона, прослеживается по письменным
источникам. См. Яковлева Н.П. Никоновский колокол Валдайского Иверского
монастыря // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». Сборник статей / Ред.-сост. Г.М. Зеленская. Вып. III. М., 2011. С. 32–37, 371–372.
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салиме — 1556. В набор входили 3 больших, с лицевыми изображениями, — Воскресенский, Всехсвятский, Трехсвятительский, 12 средних
и малых57.
Символично само количество колоколов. Число 12 соотносится
с образом народа Божия и всего человечества, обновленного Евангельским благовестием о спасении. Оно воспринимается и как символ Церкви — земной и небесной. Число 15 относится к правильным
нумероформам и отличается свободой использования58. В данном
случае, когда три лицевых колокола Нового Иерусалима выделены
Описями XVII в. в отдельную группу, это число интерпретируется как
15=3+12 и побуждает к детальному анализу иконографической программы больших кимвалов.
На пятисотпудовом Воскресенском колоколе были вылиты образы Воскресения Христова и четырех евангелистов. Уникальная толковательная надпись поясняла, что форма и звучание «кампана» символизируют Пресвятую Троицу, и связывала число евангелистов с
четырехчастным устроением мира:
«Приидите убо, и видим и навыкнем, кий вещи и образу разум и
кая истина, к ней же образ сей знаменует, не бо туне, яко же прилучися, сию потребу узакониша божественни закони, но разум имуща,
яко да ради знамении из образа к началом образных истин восходити
возможе: началное коло, не имущее конца, безначалнаго Отца, собезначалное горнее кояго венца, собезначалное рождение Сына от Отца,
а звукогласное исхождение около венца, исхождение Святаго Духа
от Отца, неразделное Троицы всеприличное бытие рещи, и несть ни

56. Опись 1679 г. Л. 65–68; Опись 1685 г. Л. 220–223 об.
57. Сохранились 3 колокола — Трехсвятительский, средний и малый. В 2012 г. для
Воскресенского монастыря, возвращенного Русской Православной Церкви в
1994 г., на заводе Валерия Анисимова «Вера» в Воронеже были вылиты 15 колоколов, из которых Воскресенский и Всехсвятский воспроизводят иконографическую программу и надписи первообразов первой половины 1660-х гг. См.: Зеленская Г.М. Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской
монастырь. Путеводитель. М., 2014. С. 35–40.
58. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века).
СПб., 2000. С. 30, 140–141.
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един кроме инех, или без инех, глаголему или разумеваему, идеже аще
именуетца.
Четыре же евангелиста, четыре столпи миру, и четыре добродетели от Евангелия научаемся: мужеству, мудрости, целомудрия, правде.
Ибо четыре части миру суть: восток, запад, север и полудние, и четверочасно круг лету венчается: весною, летом и осенью, зимою. И четверочастне земля состоитца: Европою, Асиею, Америкою, Африкою».
На колоколе были вылиты «топографические» надписи, ориентированные на стороны света: «Восток, Запад, Север, Юг, Весна,
Лето, Осень, Зима»59.
Источники текста о колоколе как образе Святой Троицы неизвестны. Возможно, это авторское толкование Патриарха Никона.
В любом случае использованный принцип уподобления, позволяющий через созерцание телесное восходить к созерцанию духовному,
прочно укоренен в святоотеческую традицию. Так, прп. Иоанн Дамаскин († ок. 970) в своем «Первом защитительном слове против порицающих святые иконы» писал: «…в тварях мы замечаем образы, прикровенно показывающие нам божественные отражения, так что когда
говорим о святой Троице, высшей всякаго начала, то изображаем себе
посредством солнца и света, и луча или — бьющаго ключем источника
и вытекающей влаги, и течения, или — ума и слова, и находящагося в
нас дыхания, или — ствола розы и цветка, и благовония»60.
Иконографическая программа и тексты Воскресенского колокола связаны с тем непреходящим значением, которое имеет тема
Воскресения Христова в годичном и седмичном круге церковных
служб. Весть о Воскресении звучит в православных храмах весь
год, достигая особой торжественности в праздник Святой Пасхи,
когда вспоминается величайшее в христианской истории событие,
открывшее возможность жизни вечной народам всей земли во всех
сторонах света.
59. Опись 1679 г. Л. 65 об. – 66; Опись 1685 г. Л. 220 об. – 221; Зеленская Г.М. Святыни
Нового Иерусалима. М., 2002. С. 80–83. Текст публикуется в прочтении А.Г. Авдеева.
60. Иоанн Дамаскин, прп. Три слова в защиту иконопочитания / Пер.: А. Бронзов.
(Серия «Классика»). СПб., 2001. Гл. XI.
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Тему «четверочастного» устроения земного мира наглядно выражало крестообразное расположение священнослужителей, читавших на Пасхальной литургии Евангелие в Воскресенском соборе
Нового Иерусалима. Согласно Чину и уставу церковному XVII в.,
«первое евангелие чтет архимандрит внутрь олтаря, позади святаго
престола, зря на запад. Таже первый диакон чтет на амвоне, зря на восток. Вторый диакон став на праге церковнем, прямо гроба, идеже есть
преддверие61, сиреч запоны, чтет, зря на запад. Третий диакон, став
на праге же церковнем, меж царского места и праваго клироса, чтет,
зря на юг. Четвертый диакон, став на праге церковнем, меж патриарша
места и леваго крылоса, чтет, зря на север»62.
Пасхальное чтение Евангелия на разных языках знаменует проповедь веры Христовой «всем языкам». Крестообразное расположение
четырех священнослужителей в центральной части Воскресенского
собора подчеркивало четвероугольный, выделенный возвышением
план Кафоликона и создавало умозрительный образ Горнего Иерусалима — града, который, по Апокалипсису, «на четыре углы стоит, и
долгота его толика есть, елика же и широта» (Откр. 21:16).
Выражение «четыре же евангилиста четыре столпи миру» уподобляет мир храму с четырьмя подкупольными столпами, структура
которого воплощает образ мироздания. Подобно зданию храма, душа
праведника опирается на «столпы» четырех добродетелей — мужество, мудрость, целомудрие, правду, которым научает нас Премудрость Божия. Она «едина же сущи вся может, и пребывающи в себе
вся обновляет, и по родом в душы преподобных преходящи, други и
пророки устрояет; ни когоже бо любит Бог, токмо сего, иже со премудростию пребывает» (Прем. 7: 27–28). Не случайно в семантике монашеской мантии соединены образы мира и побеждающих зло добродетелей: «Так как мантия имеет четыре угла, то это значит, что и мир
состоит из четырех стихий, или, если угодно кому принимать ея четы61. Имеется в виду Царская арка («преддверие») между Кафоликоном и ротондой
Гроба Господня. В XVII в. в «преддверии» находились завесы («запоны»).
62. Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. Составлено по монастырским актам архим. Леонидом. М., 1876. С. 454.
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рехугольность в смысле указания на четыре главные добродетели, то
есть, рассудительность, мужество, воздержание и справедливость, то
он не погрешит»63.
Добродетели — это плоды праведности, «ихже потребнее ничтоже есть в житии человеком» (Прем. 8:7), это духовное облачение
праведников. «Явившеся святии яко звезды многосветлыя, церковное
небо уясняете различными дарованьми и различными добротами, в
правде, целомудрии, мужестве, разуме», — поется на утрени в неделю Всех Святых64.
Во всей полноте тема Всех Святых была воплощена в изображениях и надписях второго большого колокола Нового Иерусалима —
Всехсвятского, вылитого в 1664 г. монахом Сергием (Турчаниновым),
пострижеником Патриарха Никона. Иконографическая программа
кимвала представляла собой двенадцать минейных икон с изображениями святых и праздников каждого месяца, начиная с сентября.
Таким образом, лицевая композиция соотносится с календарным числом 12. В данном случае оно интерпретируется суммой сакральных
чисел 4+8, обозначающих, по словам прп. Максима Исповедника,
«настоящее и будущее, ибо настоящее природно воспринимает число
“четыре” как вещественное и [число] первоначал, а будущее воспринимает таинственно созерцаемое в отношении него число “восемь”,
как превосходящее седмеричность как особенность времени»65.
Святцы располагались на центральной части колокола. Вверху помещалась надпись, поясняющая значение сотворенных Моисеем по
велению Господа серебряных труб Ветхого Завета и назначение «ду63. Софрония патриарха Иерусалимского слово, содержащее всю церковную историю и подробное объяснение всего, что совершается в божественном священнодействии // Красносельцев Н.Ф. О древних литургических толкованиях. Одесса, 1894. С. 80.
64. Триодь цветная. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002.
Л. 285 об.
65. Максим Исповедник, преподобный. Амбигвы. Трудности к Фоме (Ambigua ad
Thomam), Трудности к Иоанну (Ambigua ad Iohannem) / Преподобный Максим Исповедник; перевод с древнегреческого Д.А. Черноглазова и А.М. Шуфрина; научная редакция, предисловие и комментарии Г.И. Беневича. М., 2020.
С. 825–826.
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ховных труб» Нового Израиля — колоколов (Чис. 10:1–9, Еф. 6:11).
Надпись в нижних поясах тоже цитировала Священное Писание.
Выписки из Посланий апостола Павла к ефесянам и евреям (Еф. 6:12;
Евр. 11:33) и разных глав Апокалипсиса (Откр. 3:12, 21; 2:7; 7:14–15; 5:9–
10; 21:3–4; 22:14; 21:8) соединяли краткие авторские связки.
Составителем толковательных надписей на колоколах Нового
Иерусалима был, несомненно, Патриарх Никон. Текст на Всехсвятском кимвале включает семь цитат с однокоренными словами, свидетельствующими победу святых над силами зла (здесь и далее курсив
наш. — Г.З.):
“Несть наша брань к плоти и крови, но к началом и ко властем и к миродержателем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным” (Еф. 6:12), и
елицы победишь от таковых збытися другое писание: святии всии “победиша царствия, содеяше правду, получиша обетования” (Евр. 11:33),
и паки: “побеждающаго сотворю столпа церкви Бога Моего” (Откр.
3:12); и помале рече: “побеждающему дам сести со Мною на престоле Моем, яко ж и Аз победих и седох со Отцем Моим на престоле Его”
(Откр. 3:21); и паки: “побеждая наследит вся и будет ему Бог и той будет
Мне в сына” (Откр. 21:7). И паки: “побеждающему дам ясти от древа животного, еже есть посреди рая Божия” (Откр. 2:7)66.

Семикратно повторенное определение святых как победителей
символично. «Семь, как один и три, относится к основным Божественным числам. Семь — Божественное число полноты. Когда нечто
Божественное бывает полным, завершенным, то оно определяется
числом семь.
Число семь определяется еще так: 7=3+4. Три — число Бога, четыре — число этого мира. Семь — явление Бога-Троицы в мир, это —
Бог в твари (3+4) и тварь в Боге (4+3)…
Особе значение имеет седьмой день недели — суббота, день покоя, ставший знамением Завета Божия со Своим народом (Исх. 31:12).
66. Опись 1679 г. Л. 66 об. – 67; Опись 1685 г. Л. 222. Ссылки на Священное Писание
сделаны нами.
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…Для христиан покой, суббота — в вечности. “Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и
сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих” (Евр. 4:9–10). Поэтому в субботний — седьмой день христиане совершают службу всем
святым, вошедшим в покой Божий»67.
В составленном из цитат тексте «Несть наша брань к плоти и крови…» тайнозримо присутствует имя Патриарха Никона и созданный им образ Нового Иерусалима. Это очевидно при сопоставлении
надписей на колоколе и на керамическом фризе в интерьере ротонды
Гроба Господня. Изразцовый текст «Отдадим образу пообразное…»
составлен, как и надпись на Всехсвятском колоколе, из разных источников: Первого и Сорок пятого «Слов на Пасху» свт. Григория Богослова и «Слова огласительного» на Пасху свт. Иоанна Златоуста. Завершает святоотеческий текст «летопись» с уникальной по необычности датировкой, приведенной в Описи 1685 г.: «Написася сие лета
ЗРОДг, а от Воскресения Господа нашего Иисуса Христа АХЛВг»68.
Как видим, названо лето от сотворения мира — 7174 и год не от
Рождества Христова, как на колоколах и других надписях Патриарха
Никона, а от Воскресения Христова — 1632. Месяц не назван, но, прибавив 33 года земной жизни Спасителя к числу 1632, получаем дату от
Рождества Христова: 1665 г.
Отметим семантические особенности данного летоисчисления.
Они отражены не только в содержании, но и в способе написания текста, прославляющего Воскресение Христово как главное событие в
истории человечества, сопоставимое с сотворением Вселенной. Дело
в том, что вторая дата, зафиксированная Описью 1685 г. как «АХЛВ»,
была написана как «тысяча ХЛВ», о чем свидетельствует подлинный,
чудом сохранившийся изразец с надписью «Христа тыся» из керамического фриза в интерьере ротонды Воскресенского собора69.
67. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 453–454.
68. Опись 1685 г. Л. 215 об.
69. Баранова С.И. Керамическая надпись из ротонды Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». Сборник статей / Ред.-сост. Г.М. Зеленская. М., 2002. С. 133–139; Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. С. 113–115.
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Первое число даты 1632, выделенное словом «тысяча», возводит
ум к Апокалипсису, указывая на тысячелетнее заключение в бездне
«змия древняго»: «И видех Ангела сходяща с небесе, имеюща ключ
бездны и уже велико в руце своей: и ят змия, змия древняго, иже есть
диавол и сатана, и связа и на тысящу лет, и в бездну затвори [вверже]
его, и заключи его, и запечатле над ним, да не прельстит ктому языки, дондеже скончается тысяща лет: и по сих подобает ему отрешену
быти на мало время» (Откр. 20:1–3).
Св. Ириней Лионский († 202) приводит слова мч. Иустина Философа († 165) о том, что «до пришествия Господня сатана… еще не
знал своего осуждения, так как и пророки говорили о нем в притчах
и аллегориях». После же пришествия Господня он ясно узнал «из речей Христа и Его учеников, что вечный огонь уготован ему, по своей
собственной мысли отступившему от Бога»70. Развивая это умозаключение, свт. Андрей Кесарийский пишет: «число тысяч означает
или многие годы, дабы евангелие проповедано было повсюду во всем
мире, и укоренились в нем семена благочестия; может означать и совершенное число… Тысяча лет есть время от вочеловечения Господа
до пришествия антихриста»71. Современное богословие подтверждает: «1000-летнее царство начинается не после второго пришествия
Христова… как учат хилиасты, оно уже началось с первого пришествия Христа в мир. Голгофа — вот начало 1000-летнего царства»72.
В изразцовой надписи по окружности ротонды Воскресенского
собора символична и сумма чисел даты 1632 — 1273. Ее можно интерпретировать как 1+6+3+2=12, 7+5=12. Прп. Максим Исповедник в сво70. Св. Ириней Лионский. «Против ересей». V. 26: 2. Цит. по: Сочинения святого
Иринея, епископа Лионского. Изданы в русском переводе протоиереем П. Преображенским. СПб., 1900. С. 503.
71. Св. Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской, толкование на Апокалипсис св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. С греческого языка на русский перевел Владимир Юрьев. М., 1911. С. 111.
72. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 326.
73. Средневековой нумерологии присуща уверенность «в символической эквивалентности, мистическом тождестве любого многозначного числа с суммой составляющих его цифровых знаков». См. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 38.
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их «Умозрениях» рассматривает этот вариант наряду с другими —
4+5+3, 4+8, 10+2, 4х3:
Умозрение на число «двенадцать»
Число «двенадцать», [согласно одному из толкований], означает логосы времени и природы, ибо оно исполняется путем сложения
пяти и семи. Ибо время седмерично, поскольку оно движется по кругу
и надлежащим образом имеет приспособленность к движению, [состоящую в] равном — согласно этому числу — расстоянии крайностей от середины. Природа же пятирична, ибо ей присуще подчинятся числу «пять», во-первых, потому что чувство, которому [природа]
подвластна, разделяется на пять, а во-вторых потому что [природа]
имеет эйдос в добавление к тому, что именуется просто веществом,
разделяемом на четыре [стихии]. Ибо природа есть не что иное, как
вещество с эйдосом, или вещество, облеченное эйдосом. Ибо природу
исполняет эйдос, приложенный к веществу…
Или же это число означает нравственное, естественное и богословское любомудрие, ибо двенадцать слагается из четырех, пяти и
трех: тщательное нравственное любомудрие, [проявляемое] в делах,
четверично по причине четырех добродетелей; естественное созерцание пятерично по изложенной выше причине, я говорю о чувстве, разделяемом по природе на пять; таинственное же богословие троично,
по причине трех единосущных святых ипостасей пресвятой Единицы,
в каковых [пребывает] святая Единица, или, скорее, говоря точнее, каковы [есть] святая Единица.
…Или же [это число означает] всеобщую и родовую добродетель
и [такое же] ведение: [добродетель] — ибо в этой жизни исполняется
посредством четырех добродетелей; [ведение] — ибо оно обозначается числом «восемь», таинственно указывая на более божественное
состояние будущих; из каковых [элементов] путем сложения получается число «двенадцать».
…Или же это число означает совершенное, насколько это возможно, познание Причины и [вещей], обусловленных причиной, ибо
число «двенадцать» получается при сложении двойки с десяткой.
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Десятка же есть Иисус, Господь и Бог всех, ибо Он, продвигаясь от
Единицы, без исхождения вне [Ее], вновь возвращается к Себе в качестве Единицы. Ибо и десятка есть единица — и как граница ограничиваемых, и как окружность движущихся, и как вершина всякого
числового завершения. Двоично же всякое соединение, [путем которого составляются] вещи после Бога: чувственные [вещи] двоичны,
ибо они состоят из вещества и эйдоса, и умопостигаемые [двоичны],
ибо они, таким же образом, состоят из сущности и сущностного привходящего, их видообразующего…
Или же это число сокровенно подразумевает Божественную сущность и ее деятельную энергию. Божественную сущность — поскольку она обозначается числом «три» так как воспевается троично по
причине триипостасного существования; ибо Единица есть Троица,
будучи совершенной в совершенных ипостасях, то есть по тропосу
существования, и Троица есть поистине Единица по логосу сущности, то есть бытия. А деятельную энергию оно [подразумевает], поскольку она обозначается числом «шесть», ибо из чисел в пределах
десятки только [число «шесть»] — совершенное и полное, [только
оно] составляется из собственных частей и охватывает числа всеобщие и неравные (я говорю о четном и нечетном), так что только
[эта энергия] совершенна, способна творить, сберегать и сохранять
совершенные сущности, по каковому логосу она есть, и охватывать
неравные. Ибо средние неравны крайним, движимые к приснодвижному покою крайних…
Если же по отношению к этой [энергии] мы вместе с промыслом
и судом сущих будем созерцать, согласно порядку и чину, и возникновение (ибо эти [вещи] в этой [энергии] содержатся), то и получим
полностью число «двенадцать»74.
Вопрос о том, был ли знаком Святейший Никон с многообразием
толкования чисел в сочинениях прп. Максима Исповедника и других
Отцов Церкви, остается открытым, на него может ответить лишь изучение с этой точки зрения обширного книжного собрания патриарших монастырей. Однако внимание Первосвятителя к арифмологии
74. Максим Исповедник, преподобный. Амбигвы. С. 824–827.
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несомненно, что подтверждает, в частности, необычная датировка
надписи «Отдадим Образу пообразное…».
Завершается изразцовый текст в ротонде Воскресенского собора
цитатой из Первого «Слова на Пасху» свт. Григория Богослова, в которую автор-составитель включил слово «победник» — перевод с греческого языка имени Никон: «…Христос воста из мертвых, начаток
умершим бысть. Да днес из мертвых воскрес, и мене, победника, возновотворит духом и в нова облек человека…». Этот пример наряду с
иными свидетельствует не только о знакомстве Патриарха с теоретическими трудами о поэтической этимологии имени, связанными с развитием в XVI–XVII вв. Азбуковников, или Алфавитов75, но и о широком
использовании им в своем литературном творчестве символических
аспектов антропонимики, а также, о чем далее, — агиотопонимики.
Как в надписи «Отдадим Образу пообразное…» сокровенно
присутствует имя составителя, так и надпись на Всехсвятском колоколе незримо содержит имя града «новаго Иерусалима». Включенный
в текст фрагмент из Апокалипсиса «Побеждaющаго сотворю столпа
в церкви Бога моего…» имеет завершение, очевидное для читателя,
склонного «к умному боговидению»: «Побеждaющаго сотворю
столпа в церкви Бога моего… и напишу на нeм имя Бога моего и имя
грaда Бога моего новаго Иерусалима, сходящаго с небес от Бога моего, и имя мое новое» (Откр. 3:12).
Нумерология в творчестве Святейшего Никона была вероучительной и представляла собой одно из художественных средств. Нумерология в жизни Первосвятителя осуществлялась как Промысл Божий, к познаванию и осмыслению которого он стремился неустанно,
о чем свидетельствует, прежде всего, его строение и устроение монастырей.
Патриарх основал 7 монашеских обителей, в число которых входят четыре мужских монастыря: Иверский на Валдае, Крестный на
Кий-острове, Воскресенский в Новом Иерусалиме под Москвой и
Ново-Духов в Боровичах; один Новодевичий монастырь, «нарица75. Ромодановская Е.К. К вопросу о поэтике имени в древнерусской литературе //
ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. С. 5.
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емый Вифания», с церковью Входа Господня в Иерусалим на холме
Елеон в Новом Иерусалиме; две Пустыни: Богоявленская на реке
Иордан в Новом Иерусалиме и Галилейская Троицкая на озере Вельё.
Исследователи Жития прп. Сергия Радонежского в связи с нумерологией отмечают, что святой «основал именно 7 монастырей —
либо лично сам, либо как вдохновитель и соучастник». В тексте Жития, составленного Епифанием Премудрым, «седмерица» отражена
«потаенно», но не случайно одна из редакций агиографического
произведения говорит об этих обителях как «о насаждении плод духовных святого»76. В данном выражении сокрыто число 7 — число
плодов Святого Духа, перечисленных в Священном Писании: «дух
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия… дух страха Божия» (Ис. 11:2–3).
Потаенный ассоциативно-символический смысл присутствует и
в литературном творчестве Патриарха Никона. Так, в главе «Второе
сказание четырех столпов огненных над Иверском монастырем» из
книги «Рай мысленный» Патриарх повествует, что во время его пребывания в валдайской обители «три мужи честны, сединами украшены: единому имя Симеон, а второму Иоан, третиему Феодор» рассказали ему о дивном видении. В ночь, когда на Валдай «принесены быша
мощи с ковчегом святых отец Петра и Ионы и Филиппа, и блаженнаго
Иакова Боровенскаго», эти богомольцы шли в Иверский монастырь
к заутрени. И «бысть свет велик внезапу, они же ужасшеся и обозревшеся семо и овамо и возревше ко святой обители видеша над святою
тою обителию четыре столпа огненны; и един от них велик зело огнен, тии же три менши. Мужие же тии видевше странное и страшное
то видение намног час, постоявше паки пути касахуся. Бе же шествия
того до святаго места яко пять поприщ или боле. И дондеже им грядущим, столпи же тии паки невидими быша. Мы же слышавше и о сих
немало подивихомся, благодаривше Бога и святыя щедроты Его на
всех делех Его. Близ Господь всем призывающим Его, воистину волю
боящихся Его сотворит и молитву их услышит»77.
76. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 216–217.
77. «Рай мысленный». Л. 59–59 об.
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В этом документальном рассказе все пронизано числовой символикой в сочетании с литературной традицией толкования имен. Четыре огненных столпа соответствуют четырем угодникам Божиим,
частицы мощей которых, принесенные в новосозданную обитель, освятили и просветили ее Небесным светом. Видения сподобились три
мужа, и семантика их имен созвучна заключительным словам Сказания, которыми Патриарх благодарит за благодатные и щедрые дары
Господа, слышащего возносимые Ему молитвы: Иоанн означает благодать Божию (евр.), Феодор — Божий дар (греч.), Симеон — услышание (евр.).
Принесению на Валдай частиц мощей Московских митрополитов
предшествовало откровение. Святейший Никон, готовясь к поездке в
Иверский монастырь, увидел сон, описанный им в «Рае мысленном»:
«…хотящу ми отити на соглядание монастыря от царствующаго града Москвы, и се в нощи во еже к воскресению пред всеношным мало
ми возлегшу и помышляющу како отити во святую ту обитель, и в
таком помышлении уснух. И се вижу такоже на сонном видении том
яко строящумися в путь и видевшеся яко во святей велицей соборней
церкви молящумися яко хотящу отити, и се обретеся о мне трие святителие, яко и тии аки хотяще со мною ити на соглядание тоя обители,
аз же вопросих занеже непознавающую ми их, и един от них поведа
ми, мы есмы Петр и Иона и Филипп, аз же ужаснувся от того словесе,
воспрянув от сна, и недоумевахся, что хощет се быти, помыслих непросто сему быти, и паки вложимися в мысль, яко да возму частии от
мощей святых чюдотворец Петра и Ионы, и сему же сбывшуся верно
ми бысть, яко от Бога всему тому аз быти верова»78.
Видения, описанные в «Рае мысленном», воспринимались Святейшим Никоном как богооткровения. Эта особенность наравне с нумерологией присуща той линии древнерусской литературы, которая
относится «к области символического богословия»79. Данное определение справедливо по отношению ко всему творчеству Патриарха
Никона, включая его эпистолярное наследие. Например, в «пере78. Там же. С. 48 об. – 49.
79. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 283–285.
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хваченной грамоте» Константинопольскому Патриарху Дионисию
оставивший престол Первосвятитель подробно повествует о трех
своих уходах из Москвы в Новый Иерусалим: в 1658, 1659 и 1664 гг.80.
В ответе на второе письмо грека Саввы Дмитриева он пишет в 1665 г.
из Воскресенского монастыря: «…благодать Божия питает во святей
обители нашей не менее тысящи человек, разве странных и нищих питает; и есмы во всяком доволстве без нужды, и ни от кого просим или
приемлем, разве дающаго пищу алчющим, от единаго Бога»81.
Число «не менее тысящи» по отношению к насельникам Нового
Иерусалима представляет цифру в ее символической коннотации, означающей великое множество, что семантически подчеркнуто «расширительным» замечанием: «разве странных и нищих». Нумерология соответствует реальному количеству «питаемых»: в середине
1660-х гг. в Воскресенском монастыре было около 500 человек братии
и столько же трудников. Вместе с тем, число «тысяча» соотносится в
данном случае со словами Господа, сказанными Моисею на горе Синай: «Творяй милость в тысящах любящым Мя и хранящым повеления Моя» (Исх. 20:6).
Символизм мышления Патриарха Никона прослеживается и в
соблюдении им характерной для нумерологии «парности», которая
восходит к Священному Писанию и трактуется как закон симметрии82.
«Симметричная двоичность» в агиотопонимике двух домовых
церквей Святейшего Никона — в Московском Кремле и в Новом
Иерусалиме — обусловлена причинами как исторического, так и
литературного характера. В период пребывания на кафедре Первосвятитель при строительстве Патриарших палат в Кремле посвятил
одну из домовых церквей Московским святителям Петру, Алексию
и Ионе, сохранив агиотопонимику разобранного храма Патриарха
Иова83. В документах новая церковь именуется «церков Трех святи80.
81.
82.
83.

Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 616–618, 623–625.
Там же. С. 587–588.
Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 438–441.
В 1595 г. Патриархом Иовом было установлено празднование соборной памяти
Московских святителей Петра, Алексия и Ионы, отмечавшееся 5 октября, и воз-
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телей, что у нево государя на сенях»84. В Воскресенском монастыре
Патриарх возвел над своими кельями, «на городовой стене», освященную в 1665 г. деревянную церковь во имя святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, и вылил Тресвятительский колокол с их лицевыми изображениями (Илл. 11). Покинув
кафедру, Никон сменил титул Патриарха «всея Великия и Малыя и
Белыя России» на титул Патриарха «Божиею милостию». Посвящение домового храма отражало его самоидентификацию в контексте истории Вселенского Православия и, вместе с тем, тайнозримо
свидетельствовало о сохранении духовных связей со святителями
Московскими, «троица» которых уподоблялась в русской книжности византийскому агиотипу — «троице» великих Вселенских святителей и учителей.
В «Похвальном слове русским преподобным» монах Соловецкого монастыря Сергий (Шелонин; † ок. 1663)85 характеризует святителей Петра, Алексея и Иону тем же определением, которым Григорий
Цамблак, болгарский писатель кон. XIV – нач. XV в., характеризует в
«Похвальном слова преподобным отцам и женам» святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста: «…пребожественыя Троица великия трубы, евангельския ветия, иже, по дванадесяти, трие апостолы»86.
Шитые образы Вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Московских святителей Петра,
Ионы, Алексея, Филиппа изображены на белом клобуке Патриарха
ведено два храма в честь Трех святителей Московских. См.: Феофилакт (Моисеев), игум. Святитель Иов — первый русский Патриарх (К 400-летию учреждения патриаршества). 1589–1989 // БТ. Сб. 30. М., 1990. С. 214.
84. Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора. С. 264–265.
85. Дмитриев Л.А., Сапожникова О.С., Чумичева О.В. Сергий // СККДР. Вып. 3
(XVII в.). Ч. 3. П–С. СПб., 1998. С. 343–351.
86. Панченко О.В. Из археографических разысканий в области соловецкой книжности. I. «Похвальное слово русским преподобным» — сочинение Сергия Шелонина (вопросы атрибуции, датировка, характеристика авторских редакций) //
ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 588; Он же. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 509. 526, 533.
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Никона, чья программная иконография была составлена, безусловно,
с его участием87.
Принцип парности воплощен и в двух «святых вещах», которые
держит Первосвятитель в ктиторском изображении на Воскресенском колоколе. Модели храма и кимвала представляют «симметричную двоичность» по признаку семантического подобия. Церковь как
«храм Божий… небо земное, в ней же пребесный Бог вселяется»88
и колокол как символ Живоначальной Троицы равно являют образ
мироздания, жизни вечной «будущего века», когда «будет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15:28).
Тема «парности» прослеживается в Пустыни Патриарха Никона,
«столп» которой вмещает две церкви. Одна из них, в честь Святого
Богоявления, четырехстолпная, расположена внутри здания на третьем этаже; другая, во имя первоверховных апостолов Петра и Павла,
в виде восьмигранной главы, — на плоской кровле. Рядом с нею —
звонница, где первоначально находились «два колокола небольших,
да два маленьких»89. Один кампан был лицевым, с вылитым изображением «святой двоицы»: в монастыре хранились «образцы колокольные, вырезано на яблонном дереве, образы Спасов да Апостолов
Петра и Павла»90.
Опись 1685 г. отмечает также «две свечи Иеросалимских, возженныя от огня небеснаго во Иеросалиме»91. Число «два — это число
усугубления… особой значимости и важности, особой силы»92. Число четыре в данном случае являет сумму или умножение двух пар:
4=2+2, 4=2х2.
Принцип парности воплощен в уникальной изразцовой композиции, символизирующей в керамическом убранстве Воскресенского
собора «Плотяные скрижали сердца». Автор раппорта представил
87. Севастьянова С.К., Зеленская Г.М. Патриарх Никон и святитель Филипп. С. 82.
88. Предзрение главизное на едину куюждо бываемых скрыжалей и таинств в божественном священнодействии собранное от Иоанна иереа Нафанаила // Скрижаль. С. 11.
89. Опись 1679 г. Л. 195.
90. Историческое описание… С. 218.
91. Опись 1685 г. Л. 110 об.
92. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 442.

317

зеленская г. м.

симметрично раздвоенное, с ложбинкой по центру, сердце, что не
встречается ни в западноевропейском искусстве, ни в близких по смыслу украинских книжных гравюрах XVII в.93.
Иконография отражает в данном случае нумерологию скрижалей
Ветхого Завета: Бог на горе Синай дважды давал Моисею «две скрижали откровения» (Исх 31:18, 34:1, 4). Образ Нового Завета, воплощенный в изразцовой композиции, восходит к словам Господа о народе израильском: «и дам им сердце ино и дух нов дам им, и исторгну каменное сердце от плоти их и дам им сердце плотяно, яко да в заповедех
моих ходят… и будут ми в люди, и аз им буду в Бога» (Иез. 11:19–20).
Христиане, по слову апостола, — это «послание Христово… написано не чернилом, но Духом Бога жива, не на скрижалех каменных, но
на скрижалех сердца плотяных» (2 Кор. 3:2–3).
В иконографическом творчестве Патриарха Никона есть произведения, где числовая символика обусловлена исторически. Так,
изображение пятисвечника в гербе Первосвятителя из книги «Рай
мысленный» (Илл. 12) и раппорт с пятью виноградными гроздьями
на изразцовой, круглой в плане колонке иконостаса, воплощает, по
нашему мнению, образ Вселенской Церкви, где число 5, знаменующее
единение человека с Богом, соотносится с диптихом Православных
Патриархов: Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского и Московского94. Святейший Никон в своем
«Возражении» не раз обращался к теме пяти «единочинных и сопрестольных» православных Первосвятителей, из которых «Патриарх
Московский и всеа России и северных стран» имеет место «по святейшем Иерусалимском патриарсе»95.
93. Например, в гравюре на титульном листе издания «Столп цнот знаментых…».
Киев, 1658. См.: Зеленская Г.М. Символика изразцов Нового Иерусалима. М.,
2012. С. 87–91, 340–343.
94. Там же. С. 103.
95. Возражение, или разорение, смиренного Никона, Божиею милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигариду, и на ответы Паисиовы // Patriarch Niкon
on Church and State. Nikon’s «Refutation» / Ed. With introduction and notes by
V. Tumins and G. Vernadsky. Berlin et al., 1982. С. 101, 129–136. (Далее: «Возражение»).
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Значимость нумерологии для Святейшего Никона подтверждает
его жизнеописание, составленное во вт. пол. 1680-х гг. Иоанном Шушериным, учеником и клириком Патриарха. Число три в данном повествовании присутствует в разных, особенно переломных, периодах
жизни Первосвятителя:
1) иерей Никита имел «три чада, яже во младых летех изомроша», после чего он, «зря суету мира сего и непостоянство, и желая ко спасению обрести путь удобный… умысли идти на остров Анзерский»;
2) игумен Кожеозерской обители Никон, «по претечении же жития
его… трех лет», едет в Москву по монастырским делам;
3) архимандрит Никон в Ново-Спасской обители «поживе три лета…
по прошествии же тех трех лет… поставиша его в великий Нов-град
в митрополиты»;
4) митрополит Никон, жестоко избитый бунтовщиками за укрытие в
своих кельях воеводы, послал вестников в монастыри с повелением
собраться на Крестный ход, «сам же во оное время исповедася»,
а был тогда «час третий». После восстания, завершившегося бескровно, бунтовщики к владыке «яко к милостивому отцу, пришедше
со слезами милости и прощения прошаху», он же в Софийском соборе поучал их «от Божественнаго Писания довольно, яко быти тому
поучению часа на три и вящше»;
5) мощи свт. Филиппа, принесенные митрополитом Никоном в Москву,
были поставлены в Успенском соборе Кремля «среди церкви, и тако
ту три дни пребыша и три нощи, ибо во вся те три дни и нощи присно
народ реющеся на прикосновение и целование оных мощей»;
6) 10 июля 1658 г., в день оставления Патриархом Никоном престола, к
нему для переговоров трижды приходил от царя Алексея Михайловича князь А. Н. Трубецкой: «паки же прииде в третие оный боярин…»;
7) трижды присылал государь дьяка Алмаза Иванова к Святейшему
Никону на Иверское подворье во время его приезда в Москву в августе 1659 г.;
8) в декабре 1664 г., излагая план возвращения Первосвятителя на кафедру, боярин Н.А. Зюзин писал Патриарху Никону, что к нему
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9)

10)

11)
12)

в Успенский собор от царя трижды будут посланы бояре и власти,
причем «в третие» государь пришлет «келейныя ключи… и тогда
бы он шел в келлии свои». Сам Н.А. Зюзин отправил Патриарху в
Новый Иерусалим три послания;
Святейший Никон, дважды отказавшийся от предложения Н.А. Зюзина, удалился 13 декабря в Богоявленскую пустынь «на молитву и
пост, дабы известил Господь Бог, чему подобает быти». В молитвенном бдении он провел без сна «четыре нощи и три дни»96.
Иоанн Шушерин не сообщает о видении, открывшем тогда Патриарху волю Божию, но в описании его пришествия в Успенский собор
он зеркально воспроизводит обещанное Н.А. Зюзиным трехкратное послание царем бояр, которые вместо келейных ключей принесли
Никону повеление возвращаться в Воскресенский монастырь;
повествуя о пребывании Патриарха Никона в Богоявленской пустыни во время постов, Шушерин сообщает, что он «тамо жесточайшее
житие живяше, вящшия молитвы и поклоны и пост прилагаше, сна
же всегда вельми мало требоваше, яко в нощеденствие точию три
часа»;
в 1666 г., когда Патриарха вызвали на осудивший и низложивший его
Собор, ему велели «быти к Москве декемвриа в третием числе»;
в ссылке монах Никон поставил на островах озера близ Ферапонтова
монастыря три креста с надписями, свидетельствующими о его заточении «за слово Божие и за святую Церковь»97.

Иоанн Шушерин отмечает случаи троичности как реальные факты жизни и деяний Никона, выявляя присущий Первосвятителю
триадологический взгляд на мир, который формировала у него сама
жизнь, осмысляемая как осуществление Промысла Божия.
Жизнеописатель, подобно своему учителю, использует число тысяча и в документально-агиографическом смысле, и в символическом
значении множества:
96. Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 427.
97. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 5, 10–11, 17, 19, 22, 33, 35, 43–45, 51, 56,
88.
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1) иеромонах Никон в Анзерском скиту «при церковном правиле… по
тысяче поклонов творяше»;
2) в 1666 г. Патриарха и приехавших с ним из Воскресенского монастыря на церковный Собор людей, живших на Архангельском подворье,
«стрежаху бо окрест яко до тысящи воинов»;
3) когда низложенного Первосвятителя увозили из Москвы в ссылку,
внутри «землянова града уготована бяше стрельцов тысяща едина,
со всяким оружием наготово, и со огнем, иже нарицаются фитили
горящия»98.

Если совершение подвижником во время молитвенного правила
«по тысяче поклонов» было распространенной практикой, то в описании воинов просвечивают библейские образы, что придает описанию символический смысл. «Стрельцов тысяща» — это евангельский «народ мног», который пришел в Гефсиманию «со светилы и
свещaми и оружии», чтобы взять под стражу Христа (Ин. 18:3). Вместе с тем, это образ тьмы, окружающей праведника, но не смеющей к
нему приблизиться: «Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную
тебе, к тебе же не приближится» (Пс. 90:7). В связи с этим уместно
вспомнить «Своеручную хартию преподобного Елеазара Анзерского
о бывших ему видениях», где духовный наставник иеромонаха Никона характеризует нападения бесовские: «…яко из тысячи вдруг самопалов удариша»99.
Число восемь присутствует в «Известии…» и как счет времени, и
как сокрытый в датах кончины и погребения Патриарха Никона тайнозримый знак:
1) Иоанн Шушерин, указывая время отсутствия на кафедре Святейшего Никона, замечает, что «в царствующем же граде Москве не бе тогда Патриарха осмь лет и пять месяцев»;
2) Патриарх «от жития сего отъиде в вечное блаженство в настоящее
лето от создания мира 7189 (1681), месяца августа в 17 день»;
98. Там же. С. 6, 63, 78.
99. Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 109.
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3) в Новый Иерусалим «привезоша тело Блаженнаго Никона августа в
26 день 189 года»100.

Числа 17 и 26 можно рассматривать как 1+7=8 и 2+6=8.
«Восемь есть семь плюс 1 (8=7+1). Семь означает полноту, полный круг времени. Восемь — начало нового круга вещей, нового круга времени, новой эпохи, нового мира, число вечности.
8 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Это празднование установлено в начале IV в. на Лаодикийском Соборе. Восьмой день месяца означает будущий собор
всех сил небесных в день Страшного суда, который св. отцы называли
“днем восьмым”. Ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит “день осмый”, и тогда “придет Сын Человеческий в Славе Своей и
все святые Ангелы с Ним” (Мф. 25:31)»101.
К этим семантическим толкованиям добавим исторический факт.
Иоанн Корнильевич Шушерин († около 1689) и его сын Михаил погребены, согласно своему завещанию, в Воскресенском соборе Нового Иерусалима, близ гробницы Патриарха Никона, у южной стены
придела под Голгофой, благоукрашенному их усердием и освященному 29 апреля 1690 г. в честь Собора архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных102.
Отдают должное нумерологии и другие ученики Первосвятителя.
Во второй стихотворной эпитафии Патриарху Никону архим. Герман
пишет, что Бог «возврати его» из ссылки «в лето пято на десят».
В стихотворном «Летописце» архим. Никанора сказано, что в
ссылке монах Никон пребывал «EI лет». Прибавлено также в квадратных скобках, что «при святейшем Никоне патриархе зделано великия церкви в высоту EI сажен»103.
100. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 49, 104, 107.
101. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 459.
102. «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. 108.
103. Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и книжность: ново-иерусалимская школа
эпиграфической поэзии. М., 2006. С. 127, 181.
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Число 15 связано в древнерусских литературных произведениях
с «областью христологических и мариологических представлений».
Иногда оно «оказывается втянутым в образно-семантическое поле,
соотносимое с идеями смерти, наказания, возмездия». Символика
присуща числу 15 в «Житии» вмч. Евстафия Плакиды104. Обратиться к этому византийскому памятнику агиографии, древнерусский
перевод которого был сделан в эпоху Киевской Руси, побуждает нас
первая эпитафия Патриарху Никону архим. Германа, начинающаяся
словами: «Господень образ зде есть и Плакидов, / ту лежит вторыи в
терпении Иов»105.
Три уподобления в первой строке придают ей смысловую многомерность, объединяющую разные уровни и оттенки символической
семантики строфы, где звучат, сливаясь и расходясь, несколько тем.
Первообразы Никона — Христос, римский мученик Евстафий Плакида и ветхозаветный Иов — определяют, прежде всего, патриарший
сан Первосвятителя, упоминавшийся по воле царя Феодора Алексеевича при погребении схимонаха Никона в соответствии с Апостольскими правилами, приведенными в «Возражении»: «Епископи убо
по образу суще Господа нашего Иисуса Христа, и главою церковнаго
телесе именуеми»; «Патриарх Христов образ носит на себе»106. Тема
крестоношения как следования Христу определялась сравнением
Святейшего Никона с вмч. Евстафием Плакидой, что было обусловлено и духовным подвигом погребенного, и местом его захоронения под
Святой Голгофой, и агиографическим образом Плакиды, принявшего
крещение после видения ему Креста Господня. Уподобление Патриарха Никона воину-мученику прослеживается не только в сюжетных
линиях жизнеописания одного и жития другого, но и на более глубоком семантическом уровне, включающем нумерологию. Для наглядности обратимся к Сказанию о Евстафии Плакиде.
104. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 130–143.
105. Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. С. 314; Авдеев А.Г. Старорусская
эпиграфика и книжность. С. 121.
106. «Возражение». С. 236–247. Первая эпитафия написана, по-видимому, до сентября 1682 г., когда в Москве были получены разрешительные грамоты от Восточных Патриархов, восстановивших Святейшего Никона в сане.
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В дни правления римского императора Траяна стратилат (полководец. — Г.З.) по имени Плакида, богатый, знатный и храбрый язычник, преследовал на охоте прекрасного оленя, который остановился
на высокой скале. Над рогами оленя показался «образ святаго креста,
светящься паче солнца, посреде же рогу образ святаго тела Христова.
Глас же человеческ бог вложи в елень, и рече ему, глаголя: О Плакидо!
Что мя гониши? Се тебе ради пришел есмь на животном сем явитися
тебе. Аз есмь Иисус Христос, егоже ты ныне не ведый чтеши».
После беседы со Спасителем Плакида, упав на землю, воскликнул:
«Веруя в тя, Господи, яко Ты еси творец всяческих и животворец мертвым». Стратилат, его жена и двое детей приняли крещение, Христос
Своим явлением уловил «ловца Плакиду… как Павла-гонителя».
Снова явившись воину, в крещении Евстафию, Господь сказал ему:
«Ныне имать явитися дело твоея веры… Другый бо Иов явитися
имаши в напастех».
Последовали тяжелые испытания. В мор Евстафий лишился рабов,
коней и скота. Спасая семью, он увез ее из дому, воры же украли ночью все его имущество. Тогда супруги решили отправиться в Египет,
и в этом путешествии Евстафий потерял жену и сыновей. Лишившись
всего, он говорил Господу, что его напасти превосходят беды Иова,
который «аще имениа лишен бысть, но на своем сметище седяше: аз
же на странне земли муки приемлю… Но не отверзи мене, Господи
Иисусе Христе, раба твоего… да не уклонится сердце мое в словеса
лукавна, да не отвержен буду от лица твоего».
Дойдя до «веси, нарицаемыя Вадисон», страдалец прожил там,
работая за пропитание, 15 лет. Однажды во время молитвы он услышал глас с небес: «Дерзай, Еустафие! В се бо время пакы устроен будеши в древнюю свою честь… На въскресение же болша узриши, и
наслаждение же вечных благ получиши, и имя твое величано будет в
роди и родом». Вскоре Евстафий увидел приближавшихся воинов, —
то были посланники царя, отправленные на поиски стратилата.
Евстафий, шествуя 15 дней, вернулся на родину, снова стал военачальником, обрел свою супругу и сыновей, одержал победу над страной варваров. В это время умершего Траяна сменил свирепый царь
Адриан. Евстафий, отказавшийся принести жертву языческим богам,
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принял, «прославляя Пресвятую Троицу», мученическую кончину
за Христа и был прославлен107.
Для использования в эпитафии образа вмч. Евстафия Плакиды
(† ок. 118) как типологического подобия схимонаху Никону существенен тот факт, что память великомученика совершается 20 сентября,
накануне отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Возможно, Патриарх Никон, совершавший регулярные
богослужения в церкви на Святой Голгофе, говорил пред Крестом с
Распятием поучение, посвященное св. Евстафию и запомнившееся
архим. Герману. Во всяком случае, слова службы 20 сентября, воспевающие Плакиду как «победителя словущаго», в полной мере применимы к другому «победнику» — Святейшему Никону:
«Христос человеколюбец… уловляет тя блаженне верными мрежами… жития искушением терпение ти подая яко Владыка, и являя
тя победителя словущаго.
Вторый Иов Евстафий житием, страстьми и венцы и подвиги,
во образ добродетелем себе нам предлагает. И столп терпения провозшедый истинно Иова добродетелию»108.
Судьбу Патриарха Никона сближают с житием вмч. Евстафия Плакиды как фабульные эпизоды (потеря семьи, утраты в период мора,
зависимость от доброй или злой воли земного царя, страдания «на
странне земли»), так и символико-семантические темы крестоношения, духовной стойкости, веры в Живоначальную Троицу и верности
во всех испытаниях Христу Спасителю. Число 15 в данном контексте
может означать 15=3+5+7, где 3 — число Бога; 5 — число человека, посредством пяти чувств познающего материальный и духовный мир,
число единения человека с Богом; 7 — число явления Троицы твари.
«Семь — это Бог в мире, это — Церковь»109.
В Сказании о вмч. Евстафии Плакиде интересно числовое совпадение времени пребывания святого на чужбине — 15 лет, и времени
107. Сказание об Евстафии Плакиде // ПЛДР: XII век. (Подготовка текста, перевод
и комментарии Лихачевой О.П.). М., 1980. С. 227–245.
108. Минея. Месяц сентябрь. М.: Печатный двор, 1644. Л. 286 об.
109. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 455; о семантических аспектах числа 15 см.: Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 247–248.
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его возвращения на родину — 15 дней. Оно вносит в нумерологию
Жития тему пути на родину, которая для христианина — Царствие
Небесное. В «Летописце» архим. Никанора высота в 15 сажен, на которую Патриарх Никона успел возвести храм Воскресения Христова,
совпадает со временем его ссылки — 15 лет, что также создает символический образ пути на родину, в Горний Иерусалим.
Еще один тайнозримый смысл сокрыт в нумерологии конечных
строк второй эпитафии Патриарху Никону, где архим. Герман говорит о погребении государем Феодором Алексеевичем скончавшегося
на пути в Новый Иерусалим Первосвятителя: «Стократно воздающа
царь Богу подражая / девятдесятдевят агнь оставлша являя / августа
в два десять с шестым за сим прииде / господствено положи, яко тои
отиде / Христу в надежди оставль земна к нему же мы / моляся зовем
покои дух его со святыми»110.
Поэт осмысляет событие, участником которого он был, в контексте Священного Писания: милосердный царь Феодор, подражая Богу,
сторицей воздает тому, кто во имя Христа оставил плотское родство
и все земные блага (Мф. 19:29–30; Мк. 10:29–30). Блаженный Феофилакт поясняет, что в словах евангелиста о воздаянии «во сто крат»
еще здесь, в нынешнем веке, следует разуметь дарования духовные,
которые несравненно выше земных и служат залогом будущих благ.
«А еще важнее то, что святые наследовали все это в изгнании, среди гонений, то есть, будучи гонимы за веру Христову, и в жестоких
страданиях, но их страдания не были бесславием для них. Ибо они,
казавшиеся в нынешнем веке последними, по причине претерпеваемых ими скорбей и гонений будут в будущем веке первыми за свое
крепкое упование на Бога» (выделено автором. — Г.З.)111.
Эти евангельские ассоциации относятся в эпитафии не только к
царю Феодору, но и к Патриарху Никону, который свидетельствовал
о своем изгнании и скорбях в надписях на трех Крестах, воздвигнутых
во время ссылки: «Никон, Божиею милостию Патриарх, постави сей
110. Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и книжность. С. 127; Зеленская Г.М., Святославский А.В. Некрополь Нового Иерусалима. М., 2006. С. 309–313.
111. Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. Кн. I. С. 172, 322.
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Крест Господень, будучи в заточении за слово Божие и за святую Церковь, на Беле-озере в Ферапонтовом монастыре в тюрьме»112.
В краткой эпитафии звучит и тема евангельской притчи о заблудшей овце: «Что вам мнится: аще будет некоему человеку сто овец, и
заблудит едина от них: не оставит ли девятьдесят и девять в горах и
шед ищет заблуждшия; и аще будет [приключится] обрести ю… радуется о ней паче, неже о девятидесятих и девяти не заблуждших»
(Мф. 18:12–13). Архим. Герман прямо говорит только об оставлении
царем «девятдесятдевят агнь» ради погребения Патриарха Никона,
и по смыслу это связано с предыдущей темой стократного воздаяния
тому, на земле последнему, который в Царствии Небесном будет первым. В действиях царя Феодора поэт видит следование словам Христа,
предваряющим притчу об овце: «Блюдите, да не презрите единаго
(от) малых сих: глаголю бо вам, яко аггели их на небесех выну видят
лице отца моего небеснаго. Прииде бо сын человеческий (взыскати и)
спасти погибшаго» (Мф. 18:10–11).
Господь, пишет блаженный Феофилакт, «заповедует не презирать
и не уничижать так называемых малых, то есть нищих духом, но великих пред Богом. Они… так любезны Богу, что самые Ангелы защищают их от вреда демонского»113.
Патриарх Никон, поясняя символическое значение омофора, писал, что он «заблуждьшее овча назнаменует, еже прииде на рамо взем
пастырь добрый, очистив и просветив, и освятив, и Отцеви крестом
жертву принес, и еже о всех умершвение, и славу тому даровав, и едино с ним непреложно бысть»114.
Евфимий Зигабен († 1118), истолковывая притчу о заблудшей овце
(Мф. 18:12), замечает, что Христос «Человеком называет Себя Самого, а стами овцами — всю разумную тварь ангелов и людей; овцами,
112. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 88. Другая редакция надписи:
«Животворящий Крест Христов поставил смиренный Никон, Божией милостью Патриарх, будучи в заточении за слово Божие и за святую Церковь, на Белоозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме». См.: Стрельникова О.Р. Крест на
острове Патриарха Никона. С. 71.
113. Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. Кн. I. С. 160.
114. «Возражение». С. 256.

327

зеленская г. м.

потому что они подчинены и пасутся Им, — а стами по причине совершенства видов этих разумных тварей: их столько, сколько нужно.
Число сто Он обыкновенно употребляет для обозначения совершенства, как напр. и о земле, приносящей плод во сто крат»115.
Используя в эпитафии числа 100 и 99, архим. Герман связывает
притчу об овце с притчей о сеятеле, где говорится, что семя, упавшее на добрую землю, «се есть слышай слово и разумевая: иже убо
плод приносит и творит ово сто, ово же шестьдесят, ово тридесять»
(Мф. 13:23). В поэтическом тексте с помощью числовой символики
образ заблудшей овцы, искупленной крестной жертвой Спасителя,
предстает в значении гонимого на земле праведника, духовные плоды которого, приумноженные стократно, возносят его на небеса, к
престолу Божию. Последнее утверждение основано на толковании св.
Иринея Лионского, чье сочинение «Против ересей» цитирует в своем «Проскинитарии» иером. Арсений (Суханов): «Блаженный бо
Ириней Лугундский, во еже на ереси пятым словом утверждая, яко в
три чины и уставы спасаемые разделяются. Бысть же разделения сего
пребывания: иже во сто плод принесших, иже в 60, иже в 30. От них
же бо овии на небеса вознесены будут, овии же в раи поживут, овии же
во святой град Иеросалим вселятся. Сего ради и рече Господь “в дому
Отца Моего обители многи суть” (Ин. 14:2)»116.
Вторая, более пространная эпитафия Святейшему Никону, создает образ монаха-подвижника, который «горних ища, родител весьма
отречеся» и, «живяше во святыни, рвы врага и вся суетна удобь прехождаше». Став Патриархом и «вся добре» исправляя «шесть лет с
115. Толковое Евангелие от Матфея, составленные по древним святоотеческим толкованиям византийским, XII века, ученым монахом Евфимием Зигабеном: Перевод с греческого. Киев, 1886. С. 274.
116. Проскинитарий Арсения Суханова: 1649–1653 гг. / Ред. и предисл. Н. И. Ивановского // ППС. СПб., 1889. Т. VII. Вып. 3 (21). С. 123. Приведен фрагмент сочинения св. Иринея Лионского «Против ересей» (V. 35:2, 36:2): «Есть различие между обитанием тех, которые принесли плод во сто крат, и тех, которые в шестьдесят, и тех, которые в тридцать крат; одни из них будут взяты на небо, другие будут жить в раю, третьи — обитать в городе; и поэтому Господь сказал, что у Отца
много обителей». Под городом имеется в виду «новый горний Иерусалим».
Цит. по: Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. С. 525–527.
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царем в совете», он был «всем концем знаменита» и «неверным всем
страшна». Это «подвиже в началних и менших зависть дерску / реть
ту зря, он во обитель восходит Воскресенску», где «зиждет во образ
Иерусалимский / Воскресшего велий храм, яко Палестинский». Диавол же «от злобы не престает, / огнь себе подгнещая, того изгоняет
/ от места сего, в нем же поживе девять годов, / любезны совершая
подвиг многих трудов. / Тщателне в изгнании живот си проводи, / в
лето пятое надесять того Бог возврати».
Нумерология во второй эпитафии использована избирательно и
очень значимо. Упомянуты шесть лет совета с царем, отмечены девять годов жизни в Воскресенском монастыре и пятнадцать — в изгнании. Ранее мы приводили слова Патриарха Никона о том, что уже
на своем избрании он узнал срок царского к себе благоволения — «до
шти лет», после чего ему «быть возненавидену и мучиму». На вопрос
государя: «по чему он то узнал на избрании своем?» Первосвятитель
не ответил, но, по-видимому, и он, и его любимый ученик Герман придавали этому сроку сакральный смысл.
Боярин Н.А. Зюзин, чьи письма призывали Патриарха вернуться
на престол 18 декабря 1664 г., просил его от имени царя «притить в
соборную церковь преж памяти чудотворца Петра (т.е. 21 декабря. —
Г.З.), и он нам чудотворец и посредник любви нашей и всех врагов
наших отженет». От себя боярин добавлял, что «топеря Божия воля
на то по милости ево святой поспела»117. Эти доводы перекликаются
с видением Патриарха Никона в Богоявленской пустыни 16 декабря
того же года, где он после сугубых молитв «в мал сон сведен», увидел
митр. Петра и святителей Московских, подписывающих в Успенском
соборе хартию о его возвращении на престол118. Характерно, что послание Н.А. Зюзина содержит указание на числовую симметрию. Патриарх Никон, пребыв на кафедре 6 лет и оставив ее, через 6 лет был
призван вернуться: «как пошел и придет также»119.
Символическое значение имеет упоминание в пространной эпитафии о девяти годах жизни Патриарха Никона в Воскресенском мо117. Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. 2. С. 751, 753, 754.
118. Там же. С. 738–740.
119. Там же. С. 750.
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настыре. Иоанн Шушерин определяет это время как «осмь лет и пять
месяцев»120, архим. Никанор — как «осмь лет месяц Г (3. — Г.З.)»121.
На самом же деле от 13 июля 7166 г., когда Святейший Никон, покинув
10 июля кафедру и 3 дня прожив на Воскресенском подворье в Москве, уехал в Новый Иерусалим, и до 30 ноября 7175 г., когда он отбыл
на Собор в «царствующий град», прошло 8 лет и 3,5 месяца. В эпитафии число округлено до девяти, что позволило архим. Герману подчеркнуть троичную символику периодов жизни Патриарха.
Каменные плиты с эпитафиями первоначально находились у гробницы Святейшего Никона, их тексты воспринимались как семантическое целое. Число 15, сокрытое в первой краткой эпитафии благодаря
образу Плакиды, было начертано во второй, более пространной, где
число 100 напоминало о стократном воздаянии, полученном от Бога
вмч. Евстафием, и сокровенно связывало Патриарха с праведниками,
которые «принесли плод во сто крат» и которые будут обитать в Царствии Небесном.
Примечательно, что в первой эпитафии типологическую параллель с Плакидой отражает и уподобление Святейшего Никона твердо
стоящему столпу: «Аки столп камен или крепкий от древ / стояще
твердо, яко в небо доспев»122. В этих строках тайнозримо присутствует христианское имя Плакиды: Евстафий — твердостоящий (греч.).
Число 100 представляет собой усиление знаменательного числа 10,
которому часто придается значение «совершенства» (perfectio)123.
В связи с этим представляется неслучайным включение числа 10 в повествование о погребении Патриарха Никона. Иоанн Шушерин указывает время, в течение которого оно совершалось: «И бысть того
всего действия в той день над телом Святейшаго Никона Патриарха:
хождения ко Кресту по тело его, служения святыя литургии, и чина
погребения и всего продолжения времени 10 часов и две четверти».
От кончины до погребения Первосвятителя прошло 10 дней, и жиз120. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 49.
121. Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. С. 103; Авдеев А.Г. Старорусская
эпиграфика и книжность. С. 154.
122. Зеленская Г.М., Святославский А.В. Некрополь Нового Иерусалима. С. 309.
123. Садов А.И. Знаменательные числа. С. 211–212.
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неописатель, назвав даты 17 и 26 августа, отмечает: «Архимандрит же
со священницы облекше во вся Блаженнаго Никона, тело же его невредимо отнюдь от вони злосмрадныя, аще и десятодневно пребысть;
в толикое бо теплое время нимало повредися, но все тело его цело и
тлению не причастно бе»124.
Сокрытое в датах число вечности дополняется числом совершенства, знаменуя полноту завершившейся земной истории и переход ее
во вневременную жизнь «будущего века».
В лицевом Синодике царевны Татианы Михайловны125, по прошению которой Иоанн Шушерин был возвращен из ссылки и крестовым
дьяком которой он служил последние 10 лет своей жизни, «девятины»
после кончины человека традиционно описаны как день, когда «паки
душа поклонитися ко Христу приходит». После же этого, в десятый
день по земному времени, «повелит Господь Аггелу, да покажет душе
той различныя красоты и жилища святых и райскую доброту, и сия
зрит душа славящи Бога»126. Таким образом, Иоанн Шушерин, акцентируя число 10 в описании событий 26 августа, представляет погребение Патриарха Никона в Новом Иерусалиме как семантическую параллель радостному созерцанию райских обителей душой усопшего
праведника.
В заключение следует сказать о письменных источниках со сведениями о библейской нумерологии, которые знал Патриарх Никона и
его ученики. Этот вопрос заслуживает специального исследования, что
124. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 109, 111.
125. «Воскр. № 66 — Синодик лицевой второй половины XVII в., по преданию, писанный и рисованный царевной Татьяной Михайловной» // Щепкина М.В.,
Протасьева Т.Н. Обзор рукописей русских, славянских, греческих, а также книг
старой печати Государственного Исторического музея. [Электронный ресурс].
URL:https://shm.ru/upload/iblock/874/sokrovishcha_knizhnogo_fonda.pdf
(дата обращения 12.09.2020).
126. «Синодик Благоверной Государыни Царевны и Великой Княжны Татьяны
Михайловны». Вт. половина XVII в. Л. 32–33 // Амфилохий [Казанский], архим. Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки. М., 1875. № 66.
С. 119; Леонид (Кавелин) архим. Описание славяно-русских рукописей книгохранилища Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря, и заметки о старопечатных церковно-славянских книгах того же
книгохранилища // ЧОИДР. М., 1871. Кн. I. Отдел V. Смесь. С. 31–35.
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не входит в нашу задачу. Отметим очевидное: подобные сведения черпались из Священного Писания, богословских и поучительных сочинений Отцов Церкви, агиографической литературы. Наиболее ярким
примером служит упоминавшееся выше Житие прп. Сергия Радонежского († 25.09.1391/1392), написанное Епифанием Премудрым († 1-я четв.
XV в.). Излагая чудесный случай, когда в утробе матери, молившейся
в храме, трижды прежде рождения прокричал младенец Варфоломей,
будущий прп. Сергий, агиограф детально, с использованием знаменательных сюжетов Священного Писания (1 Цар. 3:1–8; 17:40–50); 3 Цар.
17:17–22; 18:34; Иона. 2:1; Дан. 3:8–95; Ис. 6:3; Лк. 3:23; 24:46; Мф. 17:1–5;
Ин. 21:15–17), обосновывает символическую семантику числа три:
…достоит чюдитися, что ради не провъзгласи единицею или дважды, но
паче третицею, яко да явится ученикъ Святыя Троица, понеже убо тричисленое число паче инѣх прочих числъ болши есть зѣло чтомо. Вездѣ бо
троечисленое число всему добру начало и вина взвѣщению, якоже се глаголю: трижды Господь Самоила пророка възва, трею камению пращею
Давидъ Голиада порази; трижды повелѣ възливати воду Илиа на полѣна,
рекъ: “Утройте”, — утроиша; трижды тожде Илиа дуну на отрочища и
въскреси его; три дни и три нощи Иона пророкъ в китѣ тридневнова,
трие отроци в Вавилонѣ пещь огньную угасиша; тричисленое же слышание Исаию-пророку серафомовидцу, егда на небеси слышашеся ему
пѣние аггельское, трисвятое, въпиющих: “Святъ, святъ, святъ господь
Саваофъ!” Трею же лѣт въведена бысть въ церковь Святаа Святых пречистая дева Мариа; тридесяти же лѣтъ Христос крестися от Иоанна въ
Иерданѣ; три же ученикы Христос постави на Фаворѣ и преобразися
пред ними; тридневно же Христос изъ мертвых въскресе; трикраты же
Христос по въскресении рече: “Петре, любиши ли мя?” Что же извѣщаю
по три числа, а что ради не помяну болшаго и страшнаго, еже есть тричисленое Божество: треми святынями, треми образы, треми собьствы,
въ три лица едино Божество пресвятыа Троица, и Отца, и Сына, и Святого Духа; триупостаснаго Божества, едина сила, едина власть, едино
господьство? Лѣпо же бяше и сему младенцу трижды провъзгласити, въ
утробѣ матернѣ сущу, преже рожениа, прознаменуя от сего, яко будет
нѣкогда троичный ученикь, еже и бысть, и многы приведет в разумь и въ
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увѣдѣние Божие, уча словесныя овца вѣровати въ Святую Троицу единосущную, въ едино Божество127.

Интересный пример использования нумерологии представляет
Житие прп. Елеазара Анзерского, где упомянуты в качестве фактов,
без интерпретации, три числа. Первое из них — 4 года начального
пребывания подвижника в уединении на Анзерском острове, когда
он отказывался строить церковь, говоря своему сопостнику и сомолитвеннику иноку Кириллу: «Брате, аще пришел еси Богу работати,
поживем в любви Христовой, безмолвным обычаем. Церкви же отнюд
не помышляй ставити, освятим преж церковь телесную, свободим
душа своя от грех».
Второе число — 40 лет монашеского подвига святого, в течение
которых он пребывал «непрестанно в молитвах и бдениях, в трудех и
пощениих», отражая и побеждая нападения бесовские.
Третье число связано с чудесным явлением в скитской церкви, где
пред иконой Знамения, «якож виде прообразования на Синайской
горе в купине Мосией… подобно знамению показуется: ис помоста
тверда, суха и безводна израсте купины три леторасли»128.
127. Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия Чудотворца.
Написано премудрейшим Епифанием / Подготовка текста Д.М. Буланина, перевод М.Ф. Антоновой и Д.М. Буланина, комментарии Д.М. Буланина // БЛДР. Т.
6 (XIV — середина XV века). СПб, 1999. Житие Сергия Радонежского. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4989
(дата обращения. 12. 09. 2020). Редакция Жития прп. Сергия, цитируемая нами
по оригиналу, была известна Патриарху Никону по рукописям и печатным изданиям. Во-первых, она входит в Четии Минеи свт. Макария. См.: Памятники славяно-русской письменности, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Издание Археографической комиссии. Великие Минеи Четии. Сентябрь.
Дни 25–30. СПб., 1883. Стб. 1463–1563. Во-вторых, сочинение Епифания Премудрого было издано в книге «Службы и Жития и о чудесах списания преподобных отец наших Сергия Радонежского чудотворца и ученика его преподобного
отца и чудотворца Никона». М.: Печатный двор, 1646.
128. «Своеручная хартия преподобного Елеазара…», «История вкратце о преподобном Елеазаре, Анзерского скита началнике», «Житие и чудеса преподобнаго отца нашего Елеазара чудотворца, начальника Анзерского скита, собрано от
многих и верных сказателей и списано вкратце» // Севастьянова С. К. Преподобный Елеазар… С. 110, 120, 146.
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Толкованием этих чисел является вся монашеская жизнь святого, первообразом для которой с начального периода и до самой
кончины служило 40-дневное пребывание Христа в пустыни (Мф.
4:1–11; Мк. 1:12–13; Лк. 4:1–13). Служитель Триединого Бога, создавший скит и в нем деревянный, а затем каменный храм в честь
Пресвятой Троицы, прп. Елеазар удостаивался видений Христа и
Богородицы с предстоящими Им святыми и написал по откровению образы Спасителя и Матери Божией «Знамение». «Три леторасли» купины, чудесно выросшие пред иконой Богородицы из
церковного помоста, указывали и на Пресвятую Троицу, Которой
был посвящен храм, и на Её служителя Елеазара, который, как поется в кондаке ему, «труды постническими душу предочистив, храм
Пресвятаго Духа был еси».
Агиограф скитоначальника не счел нужным истолковывать семантику явления, ограничиваясь числом три, получившим исчерпывающее объяснение в святоотеческих творениях. «Мы во всем предпочитаем троичное число прочим, как указующим святую Троицу и от
Нее получившее полноту и совершенство, — пишет прп. Иоанн Дамаскин. — Ибо единица не имеет количества, двоица — начало исчисления, троица же есть совершенное число. Не из-за числа Божество
в Троице, но число три совершенно, потому что Божество троично.
Ибо единица, от начала подвигнувшись в двоицу, остановилась, дойдя
до троицы, — ибо Бог есть начало и причина сущего»129.
Современные историко-филологические исследования отмечают,
что в средневековой агиографии числа использовались как вербально,
в виде нумерологии, так и невербально, в виде нумероформ130. Смысловая полифония, отличающая эпитафии архим. Германа, опиралась,
несомненно, на агиографические традиции, и это, на наш взгляд, весь129. Блаженного Иоанна монаха и пресвитера послание, писанное Иордану архимандриту, о Трисвятой песни // Творения преподобного Иоанна Дамаскина.
(Серия «Святоотеческое наследие»). М., 1997. С. 221.
130. Первушин М.В. «Житие преподобного Ефросина Псковского»: некоторые
аспекты изучения // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 15 / Отв. ред.
О.А. Туфанова. М., 2009. С. 93–101, 159–160; Он же. Символика чисел в «Житии Евфросина Псковского» // Вестник славянских культур. 2009. № 2 (XII). С. 69–75.
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ма перспективно для дальнейшего комплексного изучения сочинений
учеников Патриарха Никона.
Наряду с богослужебной и житийной литературой в келейной библиотеке Патриарха Никона и в книгохранилищах основанных им монастырей находились в XVII в. многочисленные печатные издания и
рукописные сборники с поучениями и толкованиями Святых Отцов,
содержащими материалы по библейской нумерологии. В книжное собрание Нового Иерусалима входило множество сочинений, использующих числовую символику: Слова свт. Кирилла Туровского, Беседы
на Евангелие свт. Иоанна Златоуста, Толкование на Апокалипсис св.
Андрея Критского, Творения прп. Иоанна Лествичника и прп. Иоанна Дамаскина, Слова подвижнические св. Исаака Сирина, Толкование
на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского и другие, некоторые — с
вкладными надписями Патриарха Никона131. К числу последних относится рукописный, на 406 листах, сборник XVI в. поучительных сочинений Отцов Церкви, в состав которого входили «Максима Исповедника к Елпидию попу о любви главизны четыре ста». Примечательно,
что прп. Максим соотносит число своих аскетических «Главизн» с четырьмя Евангелиями132. Подобный образ мышления был, несомненно,
близок Святейшему Никону.
Хранились в монастырском собрании и сочинения Отцов Церкви,
направленные против ересей — «земной и в прахе пресмыкающейся
мудрости», исполненной всякого рода вычислениями, посредством
которых мудрецы «тщеславно думают познать Бога»133. Вопрос об
известных Патриарху Никону и его ученикам трудах, обличающих
131. Строев П. Описание рукописей монастырей Волоколамского, Новый-Иерусалим, Саввина-Сторожевского и Пафнутиева-Боровского. СПб.,1891. С. 236, 246–
252, 254–256, 259–261, 265–266, 272–274, 276, 280–285: №№ 6, 41–49, 60, 65–67, 76–
78, 84, 112, 113, 129, 130, 155.
132. «…посылаю твоей честности, отче Элпидие… слово о любви в равночисленных четырем Евангелиям сотницах глав», — писал прп. Максим в «Предисловии к Элпидию». Цит. по: Св. Максим Исповедник. Четыре сотни глав о любви //
Добротолюбие в русском переводе святителя Феофана, Затворника Вышенского, дополненное. М., 1888. Т. 3. С. 177.
133. Свт. Ипполит Римский. «О философских умозрениях или обличение всех ересей» // Святой Ипполит, епископ Римский. О Христе и антихристе. СПб., 2008.
С. 381.
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нумерологию в «философских умозрениях», тоже требует специального изучения.
Особый интерес для нашей темы представляют творения Отцов
Церкви, позволяющие осмыслять числовую символику на уровне догматического богословия. Например, догмат о Боговоплощении, поучающий исповедовать «Господа нашего Иисуса Христа, совершенна
в Божестве и совершенна в человечестве», возводит ум к другим антиномиям: двоякому разделению мира на видимый — временный, невидимый — вечный (2 Кор. 4:18), а также к существу обоих миров —
человеку, имеющему видимое тело и невидимую душу. Прп. Иоанн
Дамаскин в связи с этим замечает, что всё — двояко: «Ибо так как
мы двойные, составленные из души и тела, и душа наша не нага, но
как бы покрыта завесою (т. е. плотью. — Г.З.), то для нас невозможно, помимо телесного посредства, достигнуть мысленного. Итак, как
благодаря чувственным словам мы слышим телесными ушами, а думаем о духовном, так и чрез телесное созерцание восходим к духовному
созерцанию. Так как человек имеет тело и душу, то поэтому и Христос
принял тело и душу. Поэтому и двойное крещение: водою и духом, и
общение, и молитва, и псалмопение, — всё двойное, телесное и духовное, — подобно светильники и фимиам»134.
Патриарх Никон, стремившийся к истокам веры, мог знать и
предания, восходящие через свт. Иринея Лионского († кон. II в.) к
ученикам святых апостолов. По свидетельству Евсевия Кесарийского и блж. Иеронима Стридонского, свт. Ириней получил христианское образование «под руководством сщмч. Поликарпа Смирнского
(ученика ап. Иоанна Богослова) и малоазийских пресвитеров (или
«старцев») — свидетелей апостольской проповеди и хранителей
церковного Предания»135. В своем главном догматико-полемическом
134. «Третье защитительное слово против порицающих святые иконы» (перевод
В.В. Четыркина) // Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. I.
СПб., 1913. С. 398. Отметим, что произведения прп. Иоанна Дамаскина могли
быть особо значимыми для Патриарха Никона и потому, что этот святой нес послушание пресвитера в храме Гроба Господня, где и произносил свои поучения.
135. Никифоров М.В. Ириней, еп. Лионский (Лугдунский) // Православная энциклопедия. Т. 26. М., 2011. С. 450.
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трактате «Против ересей», который, как сказано ранее, цитирует в
своем «Проскинитарии» иером. Арсений (Суханов), свт. Ириней
писал: «пресвитеры, видевшие Иоанна ученика Господня, сказывали,
что они слышали от него, как Господь… говорил: “придут дни, когда
будут расти виноградные деревья, и на каждом будет по десяти тысяч
лоз, на каждой лозе по 10 тысяч веток, на каждой ветке по 10 тысяч
прутьев, на каждом пруте по 10 тысяч кистей и на каждой кисти по 10
тысяч Ягодин и каждая выжатая Ягодина даст по двадцати пяти метрет вина… Подобным образом и зерно пшеничное родит 10 тысяч
колосьев и каждый колос будет иметь по 10 тысяч зерен и каждое зерно даст по 10 фунтов чистой муки; и прочие плодовые дерева, семена и
травы будут производить в соответственной сему мере”»136.
Образ райского изобилия, выраженный в тексте св. Иринея числом великого множества — 10 000, воплощен Святейшим Никоном
в синтезе иеротопических и зодческих образов Нового Афона и Нового Иерусалима в патриарших монастырях, где по его замыслу должно было быть, как и в Царствии Небесном, всего много, «гораздо с
лишком»137. Принцип избыточности стал отличительной чертой изразцового убранства храма Воскресения Христова — образа Града
Горнего, к которому применимы характеристики литературных творений Первосвятителя с их метафоричностью, изобилием уподоблений, полисемантикой и синонимичностью.

*

*

*

Подведем итоги:
1) Нумерология была важнейшей составляющей в знаковой системе
жизни Патриарха Никона, события которой он постоянно соотносил с числовой символикой Священного Писания и ее святоотеческими толкованиями.
136. «Против ересей». V. 33: 3. Цит. по: Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. С. 518.
137. Зеленская Г.М. Патриарх Никон — зодчий Святой Руси. М., 2011. С. 90–115, 232–
246.
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2) Особое отношение к «знаменательным числам» прослеживается во
всех деяниях Первосвятителя, включая его эпистолярное наследие,
иеротопическое, иконографическое, зодческое и литературное творчество.
3) В осмыслении числовой символики Патриарх Никон и его ученики
опирались на богослужебные тексты, а также на агиографические
произведения и сочинения Отцов Церкви, представленные в келейной библиотеке Первосвятителя и в книгохранилищах патриарших
монастырей.
4) Наряду с широко известными трудами св. Андрея Кесарийского, свт.
Иоанна Златоуста, прп. Иоанна Лествичника, свт. Кирилла Туровского, прп. Максима Исповедника, блж. Феофилакта Болгарского,
св. Исаака Сирина и других восточно-христианских богословов и
подвижников, Патриарх Никон был знаком с сочинениями св. Иринея Лионского, русский перевод которых цитировал в своем «Проскинитарии» иером. Арсений (Суханов).
5) Числовые образы в составленных Патриархом исторических «летописях», вкладных, толковательных и литургических надписях, являются семантической частью храмового убранства и одним из средств
духовного просвещения паствы, ведомой по стезе «умного боговидения».
6) Святейший Никон и его ученики, подобно авторам агиографических текстов, не сводили символический смысл числа к одному значению: «согласно законам тропологии, он представлял собой некую
многослойную, многоплановую и многогранную семантическую
структуру»138.
7) Числовая символика в произведениях Патриарха и в эпитафиях ему
часто используется наряду с символической антропонимикой, что
расширяет и структурно усложняет семантическое пространство
текста.
8) Соотнесение с нумерологией дат в житии и количественных мер в
деяниях Святейшего Никона не было нарочитым. Числа восприни-

138. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 34.
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мались в их смысловом значении — как воля Божия, открытая тому,
кому Господь «хочет открыться»139.
9) Особенность нумерологии в жизни и трудах Патриарха Никона —
в синтезе пристального внимания к изменчивым, обусловленным
различными обстоятельствами и мотивациями текущим событиям,
и постоянного, традиционно-осознанного проецирования личной,
церковной и государственной истории на ее предопределенные свыше, вневременные символико-семантические сущности.
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Numerology in Life and Works of Patriarch Nikon
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Abstract. The present article considers for the first time the importance of numerology for his Holiness Nikon, Patriarch of Moscow and all Russia (1605–
1681). Numerical symbolism emerges in various aspects, first of all the events of
Nikon’s life as reflected in the written sources of the 17th century. A significant
part of the research is devoted to semantic numerology in the hierotopic, iconographic and architectural works of the Patriarch associated with the organization
of monasteries. Especially significant in this regard is hagiotoponymy, i.e. the systematization and interpretation of the church consecrations under Nikon. This
aspect of the study involves, along with documents, pictorial sources, including
antiminsoi, icons, venerable and commemorative crosses, church bells and tiled
compositions, as well as the historical “Chronicles” compiled by Patriarch Nikon,
and the donation, patristic and interpretative inscriptions on “holy things”. There
is also presented a detailed study of numerical symbolism having been used in
the works of Nikon’s disciples, John Shusherin and the archimandrites German
and Nikanor. As analogies and typological parallels are cited examples of numerology from hagiographic texts about Eustathius Plakida, Sergius of Radonezh
and Eleazar of Anzer.
The study of the subject allows us to ascertain that numerology was a most
important component in the sign system of Patriarch Nikon’s life, the events of
which he constantly correlated with the numerical symbolism of the Holy Scriptures and dogmatic theology. “Significant numbers” were used in all the acts of
His Holiness. The interpretation of numerology by the Patriarch and his disciples
was based on liturgical texts, hagiographic works and the writings of the Church
Fathers.
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The article points to the prospect of further research in order to identify, in the
cell library of Patriarch Nikon and in the book repositories of the monasteries
founded by him, documents with samples of “significant numbers” used and interpreted.
Keywords: Patriarch Nikon, numerology, numerical symbolism, Holy Scripture,
theology, hagiography, church art.
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архимандрит леонтий и бедуин:
курьез коммуникации и текстология

Дмитрий Александрович Морозов
Императорское Православное Палестинское Общество
Аннотация. В настоящей работе рассматривается курьезный эпизод взаимного недопонимания из записок архимандрита Леонтия, долгое время прожившего на Востоке. Вызвавшее недоразумение слово, наверняка неизвестное переписчикам, встречается в средневековых описаниях путешествий на
Восток с различными искажениями, которые позволяют судить о степени
сохранности соответствующих текстов.
Ключевые слова: Архимандрит Леонтий, монастырь св. Екатерины, Марко
Поло, Клавихо.

Архимандрит Леонтий (Лука Степанович Зеленский-Яценко 1726–
1807), настоятель посольской церкви в Константинополе, живший
на Ближнем Востоке с 1763 по 1807 г. с перерывами на время русскотурецких войн, оставил благодаря продолжительному досугу обширное рукописное наследие. Оно хранится в АВПРИ1 и РГАДА2. Этот
интересный памятник эпохи фактически открыл Александр Петрович Попов (1858–1912), успевший опубликовать лишь общий очерк и
1.
2.

Архив внешней политики Российской империи. Ф.152. Библиотека Азиатского
департамента. Оп. 505. Д. 4‒13: Д. 4. <1763-> [Т.1]. Д. 7. 1765. [Т. 2]. Д. 8. 1765. [Т. 3]
Российский государственный архив древних актов. Ф. 188. Рукописное собрание РГАДА. № 377. 1803. [Т. 13]; № 376. 19 л. Письма; № 378. 271 л. «Почта духов»; № 384. 32 л. «Магометов рай»; № 378. 8 л. Сочинение о мусульманской
вере. Отрывок.

348

архимандрит леонтий и бедуин

некоторые сочтенные наиболее интересными отрывки, в том числе
описание путешествия на Синай3. Эта публикация привлекла внимание Петра Владимировича Стегния, сначала включившего сообщение о памятнике в свою вышедшую под псевдонимом популярную
книгу4, а затем и переиздавшего его отрывки в сборнике аналогичных исторических документов5. Рассказ о судьбе Леонтия включен
также в обзор русского паломничества в Египет6, а наиболее полный
обзор его записок содержится в недавней работе Светланы Алексеевны Кириллиной7.
Очень любопытен приведённый архимандритом Леонтием обмен
репликами между ним и синайским бедуином-проводником Махмудом («Магмутом») на чужом для обоих турецком языке, который неизвестно кто из них знал лучше: «Во время рассказа он ... сослался на
меня, сказуя по-турецки: «Кишишь! Елань ми шайледым» — «Чернец! Не правду ль я сказал?». На что я, не зная иного сказать, отвечал
ему так: «Дерчек дер» — «Разумеется, сущая правда»8. Этот диалог
вместе с предложенным воспроизведением в современной турецкой
орфографии и более точным переводом привел Илья Владимирович Зайцев в обзоре восточных рукописей московских хранилищ:
«Kişi! olan mı söyladim (Человек! Сказал ли я о том, что было?) —
Gerçekdir (Это правда)»9. В его более поздней работе сделано до3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Попов А.П. Младший Григорович. Новооткрытый паломник по Святым местам
XVIII века. Кронштадт. 1911. Рецензия А[лексея Афанасьевича] Д[митриевского
(1856–1929)] // СИППО. Т.22. 1911. С. 475–480.
Перминов, Петр. Улыбка сфинкса. М., 1985. С. 165–166. То же. Изд. 2-е, доп. М.,
1991. С. 219–220.
Леонтий, архимандрит. История жизни младшего Григоровича (отрывки)
(подготовка текста, предисловие и примечания П.В. Перминова) // Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. М., 1995. С. 300–320.
Августин (Никитин), архимандрит. Русские паломники у христианских святынь Египта. СПб‒М., 2003. С.150–152.
Кириллина С.А. Хождение иеромонаха Леонтия в Египет и Палестину в 1763–
1766 гг.: Ислам и его носители в «истории жизни младшего Григоровича» //
Исторический вестник. 2017. Т. 20. С. 190–217.
Леонтий, архимандрит. История жизни младшего Григоровича… С. 308.
Зайцев И.В. Арабские, персидские и тюркские рукописи московских собраний:
итоги и перспективы изучения // Orientalistica Iuvenile. Сборник работ молодых сотрудников и аспирантов. III. Sub speciae turcologiae. M., 2002. C. 111.
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полнение: «Хотя, скорее, в слове кишишь следует видеть сирийское
“священник”»10. Эпизод этот записан по памяти спустя долгое время,
что допускает какие-то мелкие неточности. Поскольку он относится
к началу пребывания Леонтия на Востоке, очевидно к 1765 г., то можно
предполагать, что его словарный запас в то время был еще невелик, но
менее интересным он от этого не становится.
Интересен этот обмен репликами в первую очередь своего рода
недоразумением: каждый понял оппонента по-своему. Бедуин, как
можно догадаться, употребил обращение, соответствующее разговорному арабскому [Yā rāğil] (с фонетическими вариантами), несопоставимо более частотному, чем формальный аналог в русском
языке («человече!»), а Леонтий понял это как заимствованное в
турецкий язык через персидский11 сирийское по происхождению
слово [kašīš] («христианский священник»), которое он мог выучить едва не в первую очередь, но которое бедуин не обязательно
мог даже знать.
Судьба приведенного спорного слова в нескольких широко известных памятниках довольно интересна, не в последнюю очередь
легко проверяемыми искажениями и семантическими сдвигами в языках, в которые оно было заимствовано. С различными истолкованиями его слышали Марко Поло и Руи Гонсалес де Клавихо.
У Марко Поло (по представляющейся наиболее правдоподобной
записи Рустичано, сохранившейся в единственном списке12) употреблена форма casses, отмечалось, что путешественники называли так и
мусульманских духовных лиц. Непосредственно в тексте идет речь о
неких советниках багдадского халифа, в других версиях книги названных чисто европейскими терминами.
10. Он же. Арабские, персидские и тюркские рукописи и документы московских собраний: итоги и перспективы изучения (опыт справочно-библиографического
указателя) // Письменные памятники Востока. 2 (7). М., 2007. С. 271.
11. Баевский С.И. «Румийские» слова в персидском толковом словаре «Зафāнгӯйā» // Палестинский сборник. Вып. 21 (84). Ленинград, 1970. С. 95, 98.
12.. Paris, Bibliothèque nationale de France Fr. 1116. Книга Марко Поло / Перевод
старофранцузского текста И.П. Минаева. Редакция и вступительная статья
И.П. Магидовича. М., 1956. С. 258.
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Близкая интерпретация обнаруживается и у Клавихо13: «Те, что
жили там, были мавры, [ведущие жизнь] отшельников, называемых
кахихи»14. К сожалению, транскрипция местных имен и названий в
этом переводе дана по современному испанскому произношению,
а не по подтверждаемому и другими заимствованиями средневековому (х = ш), более близкому к современному португальскому, что
существенно затрудняет их идентификацию. В старейшей из двух сохранившихся рукописей, доступных на сайте Национальной библиотеки в Мадриде, (f. 57r2‒v2) caxi[stris?] / caxix / caxixes / caxix, в более поздней (f.53v‒54r) — caxises / caxix / caxices / caxi[r?], в первом
издании 1582 г. (f.27v) — caxises / caxic / caxixes / caxic. Как видно по
приведенным примерам, нарастание искажений налицо, что еще раз
говорит о необходимости обращаться непосредственно к рукописному материалу, ставшему в последнее время несопоставимо более
доступным.
В арабском языке употребляются другие варианты того же заимствованного слова, приведённые по градации снижения стиля: [qissīs
/ qassīs / ’assīs].
Таким образом, кажущийся простым курьезом эпизод также позволяет выявить еще один критерий оценки степени сохранности и
достоверности текста исторических источников и привлечь внимание
к методам их публикации.
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Archimandrite Leontius and a Bedouin:
A Curious Communication and Textual Criticism
Dmitry A.Morozov
Imperial Orthodox Palestine Society
morozov53@gmail.com
Abstract. The present paper discusses a curious episode in the Diaries of Archimandrite Leontius (Zelenski-Yatsenko 1726–1807) who spent decades in his life
in the East. During a journey to Saint Catherine’s Monastery he noted a short
dialogue in Turkish with his Bedouin guide, each reply seems to be understood
by each partner in his own way according to his scope. The disputed word kašīš
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scarcely known by any of the scribes, occurs in some medieval Western documents including by Marco Polo and Clavijo in secondary meanings, and its spelling shows the real state of their textual corruption.
Keywords: Archimandrite Leontius, St.Catherine’s Monastery, Turkish, Colloquial Arabic, Marco Polo, Clavijo.
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в автографе митрополита серафима ксенопулоса
из фондов российской государственной
библиотеки

Людмила Игоревна Щеголева
кандидат филологических наук
Институт всеобщей истории РАН
Аннотация. Статья вводит в научный оборот редкий и малоизвестный памятник греческой агиографии XIX в. — неопубликованное «Житие новомученика Иоанна, пострадавшего в г. Адрианополь во Фракии», которое
было составлено по просьбе монахов монастыря Дусику в Пили митрополитом Арты и Превезы Серафимом Византийским (Ксенопулосом) в 1880 г.
Памятник в автографе митрополита Серафима ныне хранится в РГБ (ф. 173/
II, № 163). Сообщаются сведения о святом на основании текста «Жития»,
дается краткая характеристика других частей манускрипта, приводятся основные данные о кодикологиии и истории бытования рукописи. Публикуется текст «Жития» по рукописи РГБ.
Ключевые слова: греческие рукописи РГБ, греческая агиография, митрополит Серафим Византийский (Ксенопулос), новомученик Иоанн из Аграфы, монастырь Дусику

В фондах РГБ имеется небольшая коллекция автографов митрополита Арты и Превезы Серафима Византийского (ок. 1800–1894; митрополит Арты в 1864–1894 гг.)1, находящаяся в собрании рукописей
1.

О нем: Στεργιόπουλος Κ. Δ. Ο μητροπολίτης Άρτης Σεραφείμ Μ. Ξενόπουλος //
Ηπειρωτικό Ημερολόγιο. Τ. 7. 1985. Σ. 97–134; Καρατζένης Δ. Φ. Σεραφείμ Μ.
Ξενόπουλος μητροπολίτης Άρτης. Αυθεντικό το κείμενο του διορισμού του // Αρτηνή
Ευθύνη. 1986. Μάρτιος. Σ. 6; Щеголева Л. И. Сочинения Серафима Византийского

354

«житие новомученика иоанна»

Московской духовной академии «дополнительное» (ф. 173/II). Одна
из рукописей (№ 163) содержит редкие и малоизвестные памятники
церковной литературы, посвященные новосвященномученику Иоанну (память 7 января), пострадавшему в Адрианополе в первые годы
после завоевания Константинополя турками, предположительно около 1460 г. Это неопубликованное Житие мученика (л. 2–4 об.), ямбические эпиграммы в его честь (л. 5) и Служба (л. 6–17), составленные
митрополитом Серафимом, согласно надписанию рукописи, в 1880 г.
по просьбе монахов монастыря Дусику2, где до наших дней хранится
глава святого.
Мученик Иоанн относится к числу местночтимых святых. Его
жизнеописание, как указывает сам автор, основано на сведениях, почерпнутых им из рукописей монастыря Дусику. Содержание Жития
вкратце таково.
Иоанн был родом из Аграфы в Фессалии3. Незадолго до падения
Константинополя он принял священнический сан и впоследствии
исполнял свои обязанности в одной из церквей г. Адрианополя во
Фракии (город к тому времени уже давно находился под османским
владычеством)4. Фанатично настроенные мусульмане обвинили
Иоанна и 16 других священников в том, что те якобы намеревались
крестить сына какого-то турка. По ложному доносу все священнослужители были арестованы и брошены в тюрьму, а затем предстали
перед правителем города, человеком чрезвычайно жестоким, гоните-

2.
3.

4.

в фондах Российской государственной библиотеки // Румянцевские чтения –
2013. Материалы Международной научной конференции «Интеллектуальная
культура и книга. Традиции и день сегодняшний. К 150-летию открытия читального зала первой публичной библиотеки Москвы». Москва, 16–17 апреля 2013 г.
М., 2013. Ч. 2. С. 365–371.
Обитель известна также под названием монастырь св. Виссариона.
В современной греческой традиции святой именуется по месту своего рождения «Иоанн из Аграфы» (см.: Μηλίτσης Γ. Ο ιερομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγράφων:
συναξάριον, παρακλητικός κανών, χαιρετιστήριοι οίκοι καί εγκώμια. Τρίκαλα, 1998.
Первая часть издания есть в электронной версии: https://orthodoxmathiteia.
blogspot.com/2015/01/blog-post_63.html — обращение от 09.09.2020); в научной и церковной литературе на русском языке встречается именование «Иоанн
Аграфский» (см.: Дусику // ПЭ. Т. 16. 2007. С. 357).
В 1365–1453 гг. город был столицей Османского государства.
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лем христиан. Тот вначале порицал узников за столь неуместное намерение, а затем предложил им выбор: либо отречься от христианской
веры и сохранить жизнь, получив от него при этом богатые дары и назначения на высокие должности, либо немедленно умереть. Поскольку никто из них не пожелал купить жизнь такой ценой, все они были
казнены в 7-й день января.
Соотечественники Иоанна, находившиеся в то время в городе, за
большие деньги выкупили у турок голову святого. Они перенесли ее
в Фессалию и дали вкладом в патриарший ставропигиальный монастырь Великих Врат, или Дусику. В монастырской рукописи, написанной около 1786 г. монахом Парфением, рассказывается, что тогдашние
насельники обители положили честную главу в часовне Всех Святых
в общей усыпальнице и записали со слов соотечественников святого
историю его мученической кончины. К сожалению, они не позаботились уточнить имя правителя, при котором пострадал Иоанн, год его
смерти, название деревни, где он родился, и имена его родителей. Все
эти сведения так и остались неизвестными.
Спустя некоторое время монахи заметили, что в усыпальнице по
ночам сияет небесный свет: как оказалось, сияние исходило от главы
святого Иоанна. Совершив крестный ход, братия с молитвами перенесла реликвию в большой соборный храм; позже главу поместили в
специально изготовленную серебряную раку и положили в ризнице.
Во время морового поветрия в 1829 г. произошло следующее чудо.
5 января жители д. Ракова5 Ларисской епархии, где свирепствовала болезнь, попросили насельников монастыря прислать им хранившуюся
в обители главу святителя Виссариона. Вместо нее иеромонах Герасим6 принес в деревню главу священномученика Иоанна. После того,
5.

6.

Деревня носила славянское название Ῥάκοβα (см.: Die Slaven in Griechenland /
von Max Vasmer. Mit eine Karte. [Aus den Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften Jahrgang 1941. Phil.-hist. Klasse. Nr. 12]. Berlin, 1941. S. 96).
Ныне это деревушка Ψαθοχώρι, примерно в 30 км к юго-востоку от монастыря
Дусику.
Иеромонах Хаджи-Герасим Дусикиот — ризничий монастыря, известный
писец книг (о нем: Σοφιανός Δ. Ζ. Χατζη-Γεράσιμος Δουσικιώτης (1790–1866). Ἄνθη
εὐλαβείας στὸν αὐτοδίδακτο καὶ ἀκαταπόνητο μελετητὴ καὶ ἐρευνητὴ τῆς Βιβλιοθήκης καὶ τῶν Ἀρχείων τῆς Μονῆς Ἁγίου Βησσαρίωνος – Δουσίκου // [Πρακτικὰ ς΄ Συ-
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как был совершен водосвятный молебен, благодаря молитвам святого
треть жителей исцелилась от недуга.

Служба святому содержит канон 8 гласа (л. 9 об.–14 об.), поющийся
на ирмосы воскресного канона Октоиха (начало: Ἡ μνήμη ἡ φαιδρὰ
Ἰωάννου ἐπέστη...). Богородичные тропари канона в акростихе составляют имя ΣΕΡΑΦΕΙΜ, о чем есть специальное указание на л. 10; эта
отличительная особенность присуща всем канонам данного автора.
Служба предваряется двумя эпиграммами (л. 5), одна из которых
написана византийским двенадцатисложником, а вторая — очень распространенным ямбическим пятнадцатисложником, или «политическим стихом»:
1) ὕμνους δέδεξο εὐμενῶς τούτους, Μάκαρ
Σεραφεὶμ οὕς νῦν ὁ Ἄρτης σοὶ προσφέρει7.
2) Ἰωάννη μακάριε, κἀμὲ δὴ τοῦ ἀχρείου,
ἀεὶ Χριστὸν ἱκέτευε ῥῦσαι δεινῶν παντοίων.
В конце рукописи (л. 18–20) помещена Молитва св. Троице и
св. Виссариону, архиепископу Ларисскому (начало: Τριὰς ὁμοούσιος,
ἀδιαίρετος, ἀκατάληπτος...), датированая 12 ноября 1880 г.
Рукопись представляет собой беловой автограф с титульным листом (л. 1), возможно, предназначавшийся для печати. Все произве-

7.

μποσίου Τρικαλινῶν Σπουδῶν. Τρίκαλα, 8–10 Νοεμβρίου 2002]. Τρικαλινά. 23. 2003.
Σ. 57–76; Καλούσιος Δ. Ο Δουσικιώτης Ιερομόναχος Χατζη-Γεράσιμος. Παιδεία και
συγγραφικό έργο // Καρδιτσιώτικα Χρονικά. 12. 2010. Σ. 133–196).
Это парафраз аналогичной эпиграммы в честь основателя монастыря Дусику
свт. Виссариона, архиепископа Ларисского, напечатанной на титульном листе
издания Службы и Жития святителя:
Ὕμνους δέδεξο εὐμενῶς τούτους μάκαρ,
Βησσαρίων, οὓς σὴ μονὴ σοὶ προσφέρει
(см.: Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ
θαυματουργοῦ καὶ κτίτορος τῆς Ἱερᾶς καὶ περιωνύμου Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
τῶν Μεγάλων Πυλῶν, τῆς κοινότερον καλουμένης Δουσίκου, ἡ ᾀσματικὴ ἀκολουθία.
Σὺν αὐτῇ δὲ καὶ ὁ μετ’ ἐγκωμίου Bίος αὐτοῦ· νεωτέρᾳ φράσει συγγραφείς. Ἐν Ἀθήναις,
1856).
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дения подписаны именем митрополита Серафима. Имеется незначительная авторская правка: уточнение года смерти святого (л. 1, 12 об.)
и вставка слова над строкой (л. 13 об.). Текст написан фиолетовыми
чернилами на 20 листах в 4° (20 х 14); л. 21, 22 чистые. Бумага без филиграней и штемпелей. Страницы нумерованы чернилами рукой автора; внизу каждой страницы кустоды. Переплет был изготовлен при
реставрации в ГБЛ в 1963 г., о чем сделана запись на внутренней обклейке нижней крышки.
Автографы митрополита Серафима были подарены Московской
духовной академии в 1900 г. в числе других рукописных и печатных
книг на греческом языке выпускником МДА епископом Симбирским
и Сызранским Никандром Молчановым8.
Серафим, митрополит Арты. Жизнеописание священномученика
Иоанна. Рукопись РГБ, ф. 173/II, № 163. Л. 1–4 об. — Электронный
ресурс: https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-ii/f173ii-163/ (обращение от
09.09.2020).

f. 1 Заглавие: Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νέου ἱερομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ
ἀθλήσαντος μετὰ τὰ μέσα τοῦ δεκάτου πέμπτου αἰῶνος εἰς Ἀδριανούπολιν.
Συνταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ ταπεινοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης καὶ Πρεβίζης Σεραφεὶμ
Α΄ τοῦ Βυζαντίου. Ἐν ἔτει 1880. Ἐν Ἄρτῃ. Νοεμβ. 18.
|| f. 1v Эпиграф: Οἱ τοὺς ἀγαθοὺς ἐπαινοῦντες μερισταὶ τῶν ἐκείνοις
ἀποκειμένων στεφάνων εἰσί. Χρυσόστομος.
|| f. 2 Ἡ γνωστὴ βιογραφία τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰωάννου ἔχει οὕτως.
[1]. Ὁ μακάριος οὗτος Ἰωάννης κατήγετο ἐξ Ἀγράφων τοῦ ἐν Θεσσαλίᾳ
Φαναρίου, διδαχθεὶς δὲ τὰ ἱερὰ γράμματα καὶ ἀνδρωθεὶς διὰ τὴν ἐνάρετον
καὶ θεοφιλέστατον αὐτοῦ διαγωγήν, τῷ ἱερῷ ἀξιώματι τῆς ἱερωσύνης καὶ ἦν
ἀποτελῶν μικροῦ πρὸ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὰ ἱερὰ αὐτοῦ
καθήκοντα μετὰ φόβου θεοῦ, ψυχικῇ προθυμίᾳ καὶ μετὰ πάσης καὶ κανονικῆς
παρατηρήσεως εἰς τὴν ἐν Θρᾴκῃ Ἀδριανούπολιν, κατακτηθεῖσαν πρὸ πολλοῦ
8.

См.: [Червяков А. Д.] Дополнительное собрание Библиотеки МДА // Указатель
РС ГБЛ. М., 1986. Т. 1. Вып. 2. С. 111. В Каталоге, составленном еп. Никандром перед отправкой книг, манускрипт значится под № 171 (РГБ, ф. 173/II, № 147. Л. 20).
Этот номер написан Никандром на титульном листе рукописи (л. 1).
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ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν εἴς τινα αὐτόθι
ἱερὰν ἐκκλησίαν, κακοποιοί τινες κακίᾳ τε καὶ πολλῷ φανατισμῷ τηκόμενοι
Ὀθωμανοὶ διέβαλον τὸν ἀοίδιμον σὺν δέκα ἓξ ἑτέροις ἱερεῦσιν, ὅτι δῆθεν
βαπτίσαι ἠβουλήθησαν οὗτοι παῖδά τινα Ὀθωμανοῦ τινος, καὶ τούτου ἕνεκα
αὐτούς, βίᾳ πολλῇ καὶ δυναστείᾳ, παρέδωκαν εἰς τὸν τότε ἡγεμόνα, ἄνδρα
σκληρὸν καὶ τρομερὸν διώκτην τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅστις ὅλως ἀνεξετάστως
κατεδίκασεν || f. 2v ἅπαντας κλεῖσαι εἰς τὰς εἱρκτὰς μετὰ τῶν κακούργων.
[2]. Μετὰ δέ τινας ἡμέρας ἐκβαλὼν αὐτοὺς ἐκ τῶν εἱρκτῶν καὶ παρουσιασθῆναι διατάξας ἐνώπιον αὑτοῦ, πρῶτον μὲν αὐστηρῶς καὶ λίαν ὀργίλως
ἐπέπληξεν αὐτοὺς διὰ τὴν παράτοπον αὐτῶν βουλήν· εἶτα δὲ μετρήσας τὴν
κατ’ αὐτῶν ὀργήν, ἠπίως πως συνεβούλευσεν αὐτοὺς ἵνα ἐκλέξωσιν ἓν τῶν
δύο, ἢ ἀρνηθῆναι δηλονότι τὴν πίστιν αὑτῶν, οὗ ἕνεκα ὑπέσχετο παρασχεῖν
αὐτοῖς ἄπειρα καὶ πλούσια δῶρα καὶ ἀξιώματα, ἀλλὰ καὶ τὴν ζωὴν χαρίσαι, ἢ
ἀπειθοῦντας ἀφείκτως θανατωθῆναι. Ἐνταῦτα οἱ ἱερεῖς ὁμοφώνως καὶ θαρραλέως ἀπεφήναντο ἀποκριθέντες αὐτῷ· Ἂν καὶ χιλίας ζωὰς χωρηγήσῃς
ἡμῖν καὶ παντοίων γηΐνων ἀγαθῶν πληρώσῃς, οὐδέπου ἀπαρνησόμεθα τὴν
ἀληθῆ πίστιν ἡμῶν. Προκρίνομεν δὲ ἵνα λάβωμεν μυρίους θανάτους, ὅπως
ζήσωμεν αἰωνίως μετὰ τοῦ γλυκυτάτου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν οὐρανοῖς, καὶ
οὐχί ποτε ὑπακούσωμεν εἰς τὴν τοσαύτην παράνομον διαταγήν σου. Ταῦτα
οὖν ἀκούσας ὁ σκληρὸς ἡγεμὼν καὶ θυμοῦ || f. 3 πλησθεὶς διέταξε τοὺς περὶ
αὐτὸν ἵνα καρατομήσωσιν αὐτούς, ὅπερ καὶ ἐγένετο, καὶ οὕτως οἱ μακάριοι μαχαίρας ἀπῆλθον εἰς ὃν ἐπόθουν Δεσπότην χαίροντες καὶ ἀγαλλόμενοι,
παρ’ οὗ ἐκομίσαντο καὶ τὸν ἀμαράντινον τοῦ μαρτυρίου στέφανον, κατὰ
τὴν ἑβδόμην τοῦ Ἰανουαρίου μηνός, μετά τινα ἔτη τῆς ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν
ἐκπορθήσεως τῆς μεγαλουπόλεως Κωνσταντινουπόλεως.
[3]. Τηνικαῦτα δὲ εὑρεθέντες τινὲς συμπατριῶται καὶ οἰκεῖοι τοῦ μνησθέντος Ἱερομάρτυρος Ἰωάννου εἰς Ἀδριανούπολιν ἠδυνήθησαν κόπῳ
πολλῷ καὶ δαπάναις ἐξαγοράσαι καὶ παραλαβεῖν τὴν ἁγίαν αὐτοῦ κάραν,
μεθ’ ἧς ἐπανῆλθον μετά τινα χρόνον εἰς τὴν ἑαυτῶν πατρίδα, καὶ ἔγνωσαν
ἵνα ἀφιερώσουσιν αὐτὴν εἰς τὴν Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν μονὴν
τῶν ἐν Θεσσαλίᾳ μεγάλων Πυλῶν τὴν κοινῶς ἐπονομαζομένην τοῦ Δουσίκου, διηγηθέντες τοῖς τότε πατράσι τὸ μαρτύριον τοῦ ἁγίου, ὡς ἀναφέρεται
ἐν τῷ ἱερῷ κώδικι τῆς μονῆς, καὶ ὑπό τινος πατρὸς τῆς μονῆς, Παρθενίου
καλουμένου, ἀκμάσαντος κατὰ τὸ ἔτος 1786, βεβαιοῦται. Ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ
τότε ἐνασκούμενοι πατέρες, παραλαβόντες αὐτὴν καὶ καταθέσαντες ἐν τῷ
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Κοιμητηρίῳ τῶν πατέρων τῆς μονῆς, κειμένῳ εἰς τὸ παρεκκλή||f. 3vσιον τῶν
ἁγίων πάντων, παρημέλησαν ἵνα ἐξετάσωσι τοὺς ἀφιερώσαντας συγγενοῦς
τοῦ ἁγίου, ἐπὶ τίνος ἡγεμόνος ἐμαρτυρησε; κατὰ ποῖον ἔτος; καὶ πῶς
ὠνομάζετο ἡ ἐν Ἀγράφοις πατρὶς αὐτοῦ ἢ οἱ γονεῖς; καὶ ἠρκέσθησαν μόνον
εἰς τὰ καταχωρηθέντα ἐν τῷ κώδικι, διόπερ καὶ ἀγνοοῦνται ταῦτα μέχρι τῆς
σήμερον. Συμπεραίνεται δὲ ὅτι τὸ μαρτύριον συνέβη μικρὸν μετὰ τὴν ὑπὸ
τῶν Ὀθωμανῶν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἤτοι μεταξὺ τοῦ ἔτους
1453–1460.
[4]. Μετά τινα δὲ καιρόν, διὰ τοῦ δοξάζοντος τοὺς ἀντιδοξάζοντας
αὐτὸν παναγάθου θεοῦ, συνέβη τὸ ἑξῆς. Ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ ἐν ᾧ ἦν ἡ κάρα
τοῦ ἁγίου, ἐφαίνετο κατὰ πᾶσαν νύκτα οὐρανοῦ φῶς, ὅπερ ἰδόντες οἱ πατέρες
ἐδόξασαν τὸν θεὸν εὐχαῖς καὶ δεήσεσι καθικετεύοντες αὐτὸν ἵνα ἀποκαλύψῃ
αὐτοῖς καὶ τίνος πατρὸς τῶν ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ κάρα ἐξεφαίνετο ἐκεῖνο τὸ
οὐράνιον φῶς. Ὅθεν ἵνα γνωρίσωσι ταύτην, ἐλάμβανον κατὰ πᾶσαν νύκτα
ἀνὰ μίαν κάραν ἐκ τῶν ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ, καὶ ὤθεον αὐτὴν ἄνωθεν αὐτοῦ τὴν
ἐσωτέραν ἀντικρὺ τοῦ παρεκκλησίου. Ἀλλὰ ἐξηκολουθηκὸς τὸ φῶς ἐφαίνετο
πάλιν ἐντὸς τοῦ Κοιμη|| f. 4τηρίου, ἕως οὗ ἐλθοῦσι καὶ σειραὶ ἵνα ἄρωσι
καὶ τὴν τοῦ ἁγίου κάραν, εἶδον παραδόξως οἱ πατέρες, προσπαρηρήτας τὴν
νύκτα ἐκείνην, ὅτι τὸ φῶς ἐκεῖνο ἔπιπτεν ἀναμφιβόλως ἀπὸ τῆς κάρας τοῦ
Ἱερομάρτυρος, ὅθεν πλήρεις χαρᾶς γενόμενοι, καὶ μετ’ εὐλαβῶν λιτανειῶν
καὶ δεήσεων ἄραντες αὐτὴν κατέθεσαν ἐν τῷ μεγάλῳ Ναῷ τοῦ Καθολικοῦ
καὶ ἑπομένως κατασκευάσαντες πολύτιμον ἀργυρῆ κιβώτιον τεθήκασι ταύτην σῴαν ἐν αὐτῷ καὶ ἀπεθησαύρισαν ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ.
[5]. Κατὰ δὲ τὸ ἔτος 1829 Ἰανουαρίου 5 οἱ τῆς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Λαρίσσης χώρας Ῥάκοβα χριστιανοί, διὰ τὴν τότε κατασκήψασαν ἐν αὐτῇ λοιμώδη νόσον,
ἀπῄτησαν ἵνα ἀποσταλῇ αὐτοῖς ἡ κάρα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος, ἀλλ’ οἱ τότε
πατέρες, ἀντ’ αὐτῆς ἀπέστειλαν τὴν κάραν τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἰωάννου, διά
τινος ἱερομονάχου Γερασίμου, ὅστις ἀφιχθεὶς εἰς τὴν χώραν καὶ εἰσελθὼν εἰς
τὴν οἰκίαν τοῦ ἀναγνώστου Κασσ[...]λου, ἑώρακεν || f. 4v ἅπαντας τοὺς ἐν
τῇ οἰκίᾳ πάσχοντες ὑπὸ τῆς τρομερᾶς νόσου, κλινήρους καὶ φρενοβλαβοῦς.
Εὐθὺς οὖν ἔψαλεν ἁγιασμὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἠκολούθει εἰς πᾶσαν τὴν χώραν,
καὶ οὕτω δυναμωθέντες, ἀπηλλάγησαν οἱ τρίτοι τῆς ἐνσκηψάσης αὐτοῖς
δεινῆς λοιμώδους νόσου, διὰ τῶν ἐνθέρμων πρεσβειῶν τοῦ Ἱερομάρτυρος,
ὅστις παρέχει ἀφθόνως τὰς ἰάσεις πρὸς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὴν
πρεσβείαν αὐτοῦ καὶ εὐλαβῶς προσκυνοῦντας τὴν χαριτόβρυτον αὐτοῦ κά-
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ραν, οὗ ταῖς ἁγίαις πρεσβείαις καὶ τῶν συναθλησάντων αὐτῷ ἀνταμείψει ὁ
φιλάνθρωπος θεὸς πάντας, τοῖς οὐρανίοις αὐτοῦ ἀγαθοῖς καὶ τῆς αἰωνίου καταξιώσει ἐν οὐρανοῖς Βασιλείας. Ἀμήν.
+ ὁ Ἄρτης Σεραφείμ.
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Abstract. The paper deals with a rare and little-known Greek hagiographic work
of the 19th century, namely the inedited “Life of the New Martyr Ioannes from
Agrapha, who suffered in the city of Adrianople in Thrace near 1460” by Metropolitan Serapheim Byzantios (Xenopoulos). The work was written in 1880 by
request of the monks of the Dusiku monastery near the town of Pili in Thessalia.
The manuscript autograph by Metropolitan Serapheim is kept in the Russian
State Library, F. 173/II, No. 163. The paper provides information about the life
and miracles of Saint Ioannes as well as a brief description of the manuscript and
it’s history. The text of the “Life of the New Martyr Ioannes” is also published.
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Аннотация. Исследование посвящено малоизвестным страницам жизни в
России настоятеля Иерусалимского подворья в Москве архимандрита Никодима, когда он сначала был неожиданно для многих возведен в сан архиепископа Фаворского, а позднее оказался избранным на Патриарший Престол.
Задача настоящей статьи — введение в научный оборот материалов неопубликованного дневника митрополита Санкт-Петербургского Исидора (Никольского).
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Митрополит Санкт-Петербургский Исидор с 1860 г. до конца жизни
был первенствующим членом Святейшего Синода. Современники
характеризуют его как умного, образованного и деятельного иерар-
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ха, фактически Патриарха Русской Церкви1. Его учителем считают
митрополита Московского Филарета (Дроздова). После кончины в
1867 г. московского святителя, занимавшегося взаимоотношениями
Российского Синода с Православными Восточными Патриархатами,
эти функции также отошли к митрополиту Исидору.
В его сохранившемся дневнике за 1881–1892 гг.2 запечатлены лишь
некоторые, довольно разрозненные упоминания о делах Православного Востока. Поездки на Восток членов Императорского дома3,
прошение персидских несториан из Урмии «о принятии их в лоно
Православной Греко-Российской Церкви, и устроить им школы для
детей»4, обсуждение некоторых канонических и церковно-политических вопросов с греческими иерархами5, кончина армянского
Патриарха Кеворка и возможные политические последствия этого
события6, донесения настоятеля русской посольской церкви в Кон1.
2.

3.
4.
5.

6.

Характеристику его личности и деятельности см.: https://www.pravenc.ru/
text/674896.html.
РГИА. Ф. 796, Оп. 205. Д. 450 (1 марта 1881 – 30 мая 1882); Д. 451 (1 августа 1882 –
25 июля 1883); Д. 452 (26 июля 1883 – 30 сентября 1884); Д. 453 (1 октября 1884 – 30
октября 1887); Д. 454. (1 ноября 1887 – 2 сентября 1892). В дальнейшем при ссылке на цитируемый фрагмент дневника приводится только дата, под которой сделана соответствующая запись.
Великой княгини Александры Петровны на Афон и в Константинополь — запись за 3 июля 1881 г.; великих князей Сергия и Павла Александровичей в Иерусалим — запись за 4 июля 1881 г.
Запись за 8 января 1882 г. Интересно, что митрополит Исидор разъясняет посланцам несторианской общины, как именно они должны подать свою просьбу
через МИД, чтобы ей был дан ход.
Запись за 8 января 1882 г. по поводу реформы бракоразводного законодательства; запись за 8 июня 1882 г. о просьбе Константинопольского Патриарха выдавать свидетельство о праве совершать богослужение всем российским священникам, отправляющимся на Восток; запись за 24 ноября 1882 г. о просьбе настоятеля Антиохийского подворья архимандрита Христофора помочь в случае внезапной кончины Антиохийского Патриарха избрать на его место представителя
арабского духовенства; запись за 1 сентября 1883 г. о просьбе Константинопольского Патриарха прислать ему Устав Русской Православной Церкви «для руководства».
«Опять возобновятся обычные интриги при выборе нового Патриарха, как в
Эчмиадзине, так и Константинополе; ибо Эчмиадзинскому Патриарху одному
присвоено право совершать мироварение, что неприятно Константинопольскому Армянскому Патриарху. Эта централизация возбуждается и дипломати-
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стантинополе архимандрита Смарагда (Троицкого)7. Несомненный
интерес представляет подробно описанный в дневнике проект посредничества Российского Синода по греко-болгарскому церковному
вопросу, разработанный, вероятно, самим митрополитом Исидором8.
Но в целом упоминаний там о церковно-дипломатических контактах
с Православным Востоком на удивление мало. Вероятно все эти контакты были для митрополита Исидора частью бюрократической работы Синода и не представляли личного интереса.

7.
8.

ческие искательства послов — русского, чтобы удержать у себя влиятельное на
всех армян лицо, а других сопернических послов, чтобы лишить Россию этой
притязательной силы».
В особенности интересно сообщение о первой отставке Константинопольского Патриарха Иоакима III из-за несогласия с ограничением юридических привилегий Церкви в Османской империи. См. запись за 28 декабря 1883 г.
«Было бы полезно, если бы Святейший Синод предложил обеим сторонам медиатора для соглашения их, а, чтобы Синоду, в случае безуспешности, не компрометировать себя, нужно вести это дело секретно. Именно: 1) узнать чрез посла Новикова, согласны ли будут Вселенский Патриарх и Болгарский Экзарх
Иосиф допустить доверенного от Святейшего Синода епископа для предложения им предложений Синода к согласованию обоюдных мнений. 2) Получив
такое согласие, составить для командируемого епископа инструкцию и предъявить оную Министерству иностранных дел, а потом довести оную до сведения Его Величества. 3) Поручение возложить на епископа Алексея, викария московского, который должен подать прошение Святейшему Синоду об увольнении его во Иерусалим для поклонения Святому Гробу, не упоминая о возлагаемом на него поручении. 4) Святейший Синод, уволив его, примет на счет казны все издержки, соединенные с данным поручением, и снабдив его инструкциею, даст знать о содержании ее, чрез обер-прокурора, министерству и послу
Новикову. 5) Русский посол или советник посольства Ону представит епископа
Вселенскому Патриарху, как путешественника для поклонения Гробу Господню,
а епископ, приняв благословение, представит Его Святейшеству кредитивную
грамоту Св<ятейшего> Синода. 6) Затем, Преосвященный повидается с Экзархом Болгарским Иосифом, не в собственной его квартире, а в доме посла Новикова, для лучшего сокрытия тайны поручения, и при том предъявит ему поручение Святейшего Синода. 7) Дальнейшее посредничество может быть установлено в назначенный Патриархом день для общего собеседования в доме последнего. 8) Если потребуется разрешение на какой-либо пункт, не входящий в инструкцию, Преосвященный чрез посла испросит наставление Святейшего Синода, а сам отправится в Иерусалим, и на обратном пути, получив ответ от Синода, докончит поручение». Запись за 7 октября 1881 г. См. так же записи за 22
октября 1881 г. и 16 декабря 1881 г.
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Тем большее значение имеют те сообщения в дневнике, которые
митрополит Исидор последовательно заносил туда. Среди таких постоянных сюжетов можно выделить взаимоотношения митрополита
Исидора с Иерусалимским Патриархом Никодимом. Многочисленные упоминания его имени относятся в основном к периоду пребывания последнего в России, сначала в качестве настоятеля Иерусалимского подворья в Москве, а затем и как избранного главы Иерусалимской Церкви.
Патриарх Иерусалимский Никодим (Цинцонис) (1828–1910) сыграл заметную роль в истории российско-иерусалимских отношений.
После провозглашения болгарской схизмы Иерусалимский Патриарх
Кирилл II (Византинос), единственный из греческих Патриархов, отказался подписать акт об отлучении болгар от Церкви и был низложен
собственным Синодом в 1872 г. на следующий же день после отъезда
из Иерусалима брата царя, великого князя Николая Николаевича
Старшего, одной из задач которого было поддержать оставшегося в
одиночестве Патриарха. Посол в Константинополе Н.П. Игнатьев, а
по его поручению и консул В.Ф. Кожевников и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин) старались поддержать Патриарха в его попытке сохранить независимую
позицию в болгарском церковном вопросе. Поэтому его низложение
было крайне болезненно воспринято российскими властями. Греческий Иерусалимский Синод с точки зрения русского правительства
взбунтовался против своего главы и тем самым как бы поставил себя
вне закона. Низложение сопровождалось неприкрытой русофобией,
захлестнувшей Святогробское братство и умело подогревавшейся европейскими дипломатами, в первую очередь консулами Пруссии, Греции и Австрии. В самом конце 1872 г. на место Патриарха Кирилла был
избран новый Патриарх Прокопий (1872–1875). В качестве ответной
меры Российский Синод практически заморозил контакты с Иерусалимской Патриархией, а МИД наложил секвестр на ее доходы с бессарабских имений, которыми с 1860 г. управлял архимандрит Никодим.
Несмотря на очевидное поражение российской дипломатии и в
болгарском вопросе, и в деле Патриарха Кирилла сложилась удобная
ситуация для того, чтобы попробовать добиться от греков, в обмен на
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снятие секвестра, некоторых серьезных уступок для русских представителей в Святой Земле. Но эта задача не могла быть решена быстро
и скорее открывала путь для длительного торга по отдельным вопросам, которые возникали периодически и в непредсказуемой последовательности.
Одним из главных требований России к святогробцам было снятие с Патриарха Кирилла всех обвинений и если не возвращения его
на престол, то как минимум проведение новых выборов Патриарха.
Прокопий отозвал архимандрита Никодима из России в Иерусалим и
назначил его на должность Великого драгомана, поручив заниматься
умиротворением арабской паствы, не признавшей Прокопия Патриархом после низложения Блаженнейшего Кирилла. Вскоре и сам Прокопий вынужден был подать в отставку. Патриархом стал Иерофей
(1875–1882), не замешанный в низложении Кирилла. С его избранием
святогробцы связывали надежду на отмену секвестра, однако МИД
продолжал настаивать на снятии всех обвинений с Кирилла. Чтобы
подготовить почву для восстановления отношений с Россией и главное — вернуть бессарабские доходы Иерусалимской Патриархии в
1877 г. в Москву в качестве настоятеля Иерусалимского подворья и
был направлен архимандрит Никодим. Он стал фактическим представителем Иерусалимского Патриарха при Российском Синоде.
Никодим хорошо знал русский язык и состоял в переписке со многими известными представителями российской аристократии и духовенства. По-своему он действительно любил и понимал Россию. Он
приехал в Москву накануне русско-турецкой войны, искренне желал
победы российскому оружию, по-видимому, много говорил о своей
любви и своих надеждах на Россию в деле защиты Православной Церкви на Востоке. В общем он быстро завоевал всеобщие симпатии и
приобрел новых влиятельных покровителей. Среди таких покровителей следует считать и митрополита Санкт-Петербургского Исидора.
Со своей стороны и Патриарх Иерусалимский Иерофей возлагал
на Никодима большие надежды. Чтобы повысить его статус, а так же
для укрепления своего собственного положения на Иерусалимском
Престоле, он 8 октября 1881 г. возвел его в сан архиепископа Фаворского, и совершив наречение в Иерусалиме, обратился к Святейшему
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Синоду и митрополиту Исидору с просьбою о хиротонии Никодима
в Петербурге.
Запись об этом обращении Иерусалимского Патриарха дважды
появляется на страницах дневника. 31 октября 1881 г. митрополит записал: «Подобный пример был только 420 лет назад, когда митрополит Московский Феодосий, по просьбе Патриарха Иерусалимского
Иеремии, рукоположил архимандрита Иосифа на митрополию Кесарии Филипповой. Никодим весьма дельный человек, отлично говорит
по-русски, имеет ордена: русский Св. Анны 2-й степени и греческий
Командорский Христа Спасителя»9. И следом — запись от 11 декабря
1881 г.: «Получены от Иерусалимского Патриарха Иерофея послания
на имя Св. Синода и на мое имя о рукоположении проживающего в
Москве архимандрита Св. Гроба Никодима в архиепископа Фаворского. Первое из них отослано в Св. Синод сего 11-го Декабря. Вероятно, снесутся с Министерством иностранных дел, потом доложат императору, и придется ждать указа Св. Синода. Посему <хиротония>
может быть совершена не ранее января 1882 года. Подобный пример
был в 1464-м году при Иоанне Васильевиче III. После пожара, разрушившего купол Храма Гроба Господня, Патриарх Иоаким отправился в Россию за подаянием, но в Кафе скончался, послав вместо себя
с просительною грамотою Иосифа, нареченного митрополита Кесарии Филипповой, который по грамотам Патриарха и посвящен в Москве митрополитом Феодосием и Собором русских архиереев 4 марта
1464 года. Он собрал богатую милостыню, но на обратном пути умер,
не достигши Иерусалима»10. Об этом факте митрополит Исидор поведал Никодиму, а последний практически в тех же словах сообщил об
этом Александру III на аудиенции в Гатчине 9 января 1882 г.11
Новость о том, что архимандрит Никодим стал архиепископом
Фаворским быстро разошлась среди духовенства. Митрополит Московский Макарий увидел в этом назначении интриги самого Ни9. Запись за 31 октября 1881 г.
10. Запись за 11 декабря 1881 г.
11. Полунов А.Ю. К истории создания Императорского Православного Палестинского Общества (Беседа Александра III с архиепископом Фаворским Никодимом в 1882 г. // Иерусалимский Православный Семинар. Вып. 9. М., 2019. С. 57–58.
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кодима. По его мнению, последний хотел в этом своем новом сане
остаться в Москве, чтобы иметь возможность эксплуатировать финансовые возможности местного купечества: «Пользуясь в Москве
обширным знакомством, он желает, для большей прибыли, жить и
после того в Москве — собрал до 50 певчих на подворье, и столько
привлек народа, что церковь не вмещает его. Посему пребывание
его в Москве ставит в сложное положение Викариев Московских.
Купцы, по знакомству с ним, и по священному титулу его, всегда
будут приглашать его, даже в тех случаях, когда пригласили бы викариев, особенно в отсутствии митрополита»12. Однако митрополит Исидор явно не разделял эту точку зрения. На следующий день
16 декабря 1881 г. он записал: «На послание Иерусалимского Патриарха Синод определил: По неимению препятствий к рукоположению архимандрита Никодима, поручить митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому, рукоположить его, вместе с намеченными Преосвященными предварительно попросив Высочайшее
соизволение»13. Получив это постановление Синода Исидор 17 декабря послал Никодиму приглашение приехать в столицу к 27 декабря «чтобы можно было рукоположить его 1-го января в новый
год или 3-го января в воскресенье, смотря потому, позовут или не
позовут членов Синода в Гатчине для поздравления Императора с
новым годом»14. Поскольку вскоре определилась дата поздравления
митрополитом императорской семьи в Гатчине — 31 декабря — он
сообщил Никодиму о том, что его хиротония состоится 3 января
1882 г.15 Вернувшись из Гатчины во второй половине дня 31 декабря
Исидор сразу же принял прибывшего из Москвы Никодима и после
этого сделал официальное распоряжение о его хиротонии16, естественно, не предполагая, что ему предстоит рукоположить будущего
Иерусалимского Патриарха. И это будущее стремительно разворачивалось прямо перед его глазами.
12.
13.
14.
15.
16.

Запись за 15 декабря 1881.
Запись за 16 декабря 1881.
Запись за 17 декабря 1881.
Запись за 22 декабря 1881.
Запись за 31 декабря 1881.
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3 января в Исаакиевском соборе митрополит Исидор хиротонисан
архимандрита Никодима в архиепископа Фаворского. «После литургии, по вручении ему посоха, он говорил речь с Архиерейского амвона, и потом благословил народ… Народа было очень много — полон
Собор. Были Гирс17, управляющий Министерством иностранных дел
и генерал Костанда18». Однако на последовавший за тем торжественный обед митрополит Исидор пригласил только духовенство, никто
из светских лиц, и, вероятно даже представителей Синода, на нем не
присутствовали19. Все говорило о том, что по случаю столь редкого в
истории Русской Церкви события, митрополит устроил вновь нареченному архиепископу Фаворскому домашний прием «среди своих»
и вполне вероятно не упустил возможности напрямую побеседовать в
этой сердечной и располагающей к откровенности обстановке с официальным представителем Иерусалимского Патриарха20. К сожалению, записей об этой беседы в дневнике не сохранилось. Ее осколком
следует считать фразу, записанную днем позже: «На Фаворе есть одна
Церковь, но уже обветшавшая, и требующая перестройки»21.
4 января в Александро-Невской лавре архиепископ Никодим совершил свое первое архиерейское служение. Судя по дневнику, митрополит Исидор присутствовал на ней, но в службе не участвовал.
В служении Никодима он отметил «чувство», «твердую речь», «при17. Николай Карлович Гирс, министр иностранных дел в 1882–1895 гг., на момент
упоминания в дневнике — управляющий МИД.
18. Апостол Спиридонович Костанда (1817–1898) — российский генерал греческого происхождения, на момент упоминания в дневнике — помощник главнокомандующего войсками гвардии и начальника Санкт-Петербургского военного
округа.
19. Запись за 3 января 1882 г.
20. Формальное отсутствие на обеде у митрополита светских лиц давало возможность ему не приглашать тех, кого в противном случае позвать требовал этикет.
Скорее всего это мог быть и обер-прокурор К.П. Победоносцев и управляющий
делами МИД Н.К. Гирс. Последний, как мы знаем со слов Александра III, подробно рассказал ему о том, как происходила хиротония в Исаакиевском соборе.
См.: Полунов А.Ю. К истории создания Императорского Православного Палестинского Общества. Беседа Александра III с архиепископом Фаворским Никодимом в 1882 г. // Иерусалимский Православный Семинар. Вып. 9. М., 2019. С. 59.
21. Запись за 4 января 1882 г.
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сутствие духа», «ровную сдержанность», отсутствие «суетности и
поспешности». После литургии архиепископ Фаворский поднес владыке икону Воскресения Христова, писаную на доске, оставшейся от
старого купола над Гробом Господним, разобранного в 1866 г. с вложением частицы от Гроба Господня22. «Камень белый, известковый. Во
время пожара, обрушившимся куполом повреждена была кувуклия и
самый Гроб: в это время многие воспользовались обломками, и теперь
есть еще два ящика в запасе с мелкими кусочками»23. Символично,
что обедал митрополит в этот день у великого князя Николая Николаевича Старшего, который подарил ему «роскошно изданную» книгу
своего путешествия в Иерусалим в 1872 г., состоявшегося в условиях
подготовки к низложению Иерусалимского Патриарха Кирилла и
последовавшего за тем охлаждения в отношениях между Россией и
Иерусалимским Патриархатом. Восстанавливать эти отношения призван был архиепископ Никодим.
Официальное положение Никодима в России, его связи и его репутация заставляли обращаться к нему за помощью представителей
других Православных Восточных Патриархатов. Это иногда приводило к курьезным и довольно двусмысленным ситуациям. Так, Патриарх
Константинопольский просил Никодима помочь посланному им в
Россию за сборами епископу Иакову. Митрополит Исидор сообщает, что Никодим на словах заручился обещанием Министерства иностранных дел о выдаче Константинопольскому Патриарху субсидии
в 15 000 руб. Затем, вероятно уже приехав из Москвы в Петербург на
собственную хиротонию, он решил разыграть эту карту и обратился с аналогичной просьбой к обер-прокурору К.П. Победоносцеву,
мотивируя свою просьбу тем, что если Синод выделит 10 000 руб., то
он обещает найти к ним еще 15 000 руб. от МИД. На этих условиях
Победоносцев, которому было не удобно прямо отказать просителю,
22. Вероятно, такую же икону Никодим поднес 9 января императору Александру III. См.: Полунов А.Ю. К истории создания Императорского Православного
Палестинского Общества. Беседа Александра III с архиепископом Фаворским
Никодимом в 1882 г. // Иерусалимский Православный Семинар. Вып. 9. М., 2019.
С. 57.
23. Запись за 4 января 1882 г.
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согласился, и Никодим телеграфировал об этом в Константинополь.
Патриарх же, считая вопрос решенным, поспешил отправить оберпрокурору благодарственную телеграмму, чем окончательно смутил
всех: Победоносцев вынужден был объявить, что не может дать больше 5 000 руб., а МИД вообще отказался обсуждать вопрос о выделении средств24.
Первые дни после хиротонии Исидор практически ежедневно
встречается с Никодимом, который, вероятно не без удовольствия,
пересказывает ему свои беседы с высокопоставленными сановниками
империи. Вместе с тем Никодим явно нуждается в покровителе, в том,
кто может дать нужный совет, а иногда и просто разделить тревогу и
опасения.
Апофеозом череды петербургских встреч стал прием Никодима 9 января 1882 г. императором Александром III25. Менее известно
посещение Никодимом великих князей Сергея и Павла Александровичей 10 января 1882 г. в Царском селе. Великие князья недавно вернулись из Иерусалима. Сергей Александрович занимался созданием
русского Палестинского Общества, а также вопросом устройства на
горе Елеон храма в память их матери императрицы Марии Александровны. О том, что Сергей Александрович уже стал в императорской
семье «куратором» иерусалимского направления свидетельствуют
слова императора о том, что Никодим должен все вопросы о помощи
Иерусалимской Патриархии обсудить с Сергеем Александровичем26.
Подробно разговор архиепископа Никодима с великим князем Сергеем Александровичем в дневнике митрополита не передан. Но главное
было записано. Благодаря этому мы узнаем, что Сергей Александрович первым понял смысл возведения Никодима в сан архиепископа
Фаворского. «При представлении великим князьям Сергею и Павлу
24. Запись за 7 января 1882 г.
25. Запись этого разговора опубликована. См.: Полунов А.Ю. К истории создания
Императорского Православного Палестинского Общества. Беседа Александра
III с архиепископом Фаворским Никодимом в 1882 г. // Иерусалимский Православный Семинар. Вып. 9. М., 2019. С. 53-60.
26. Полунов А.Ю. К истории создания Императорского Православного Палестинского Общества. Беседа Александра III с архиепископом Фаворским Никодимом в 1882 г. // Иерусалимский Православный Семинар. Вып. 9. М., 2019. С. 60.
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Александровичам архиепископа Никодима, первый, между прочим,
спросил его: — «Знаете ли Вы, за что не благоволит к Вам Патриарх
Иерусалимский и члены тамошнего Синода?».
Никодим затруднился с объяснением. Тогда великий князь Сергей
сказал: «За то, что Вы умнее их, и потому они боятся, что Вы будете
Патриархом». Никодим ответил: «Это зависит от Божия распоряжения, но я того не желаю»27.
Другим интересным сообщением является рассказ о встрече Никодима с бывшим послом в Константинополе, недавно назначенным
министром внутренних дел графом Н.П. Игнатьевым, личность которого так же привлекала к себе внимание митрополита Исидора. Приведем текст рассказа целиком: «Вчера архиепископ Фаворский был у
графа Игнатьева. Любопытен разговор их:
Никодим: Все было хорошо на Иордани, только народ поставлен
был слишком далеко.
Игнатьев: Я так приказал. Из заграницы получена была телеграмма, что революционеры распорядились бросить 20 взрывчатых снарядов около Иордани.
Никодим: Может быть такая телеграмма нарочно была послана,
чтобы волновать народ?
Игнатьев: Кто ж это может знать, верно или не верно!
Никодим: Подобными опасениями Вы и Государя держите вдали
от народа. Вам не скажут, как вредно это действует на народ, а мы слышим.
Игнатьев: Я в этом не виноват.
Никодим: Кто ж виноват? Вы министр внутренних дел.
Игнатьев: Мне предоставлена свобода действовать во всем, что не
касается личности Государя. Читали ли Вы манифест 1-го января?
Никодим: Читал.
Игнатьев: Как Вы об нем думаете?
Никодим: Я, как иностранец, могу судить без пристрастия. Может быть я не столь хорошо знаю русский язык, чтобы понять верно
смысл Манифеста.
27. Запись за 12 января 1882 г.
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Игнатьев: Как же Вы думаете?
Никодим: Я думаю, что Вы им создали новое зло.
Игнатьев, вскочив, вскрикнул: Как? Все его хвалят! А Вы какое зло
в нем находите?
Никодим: Вы назначили норму платы на землю. Кто из помещиков
не уступит к 1883-му году, у того возьмут без согласия. Следовательно
Вы умножаете число недовольных, раздражая интеллигенцию, которая опаснее крестьянства, привыкшего к терпению и более сносливого. Вы это упустили из виду.
Когда Игнатьев стал жаловаться на нездоровье и слабость зрения,
Никодим сказал: Вам бы легче было Министерство иностранных дел.
Игнатьев: Конечно, если бы это было возможно»28.
13 января 1882 г. архиепископ Фаворский выехал из Петербурга в
Москву, сообщив митрополиту Исидору перед прощанием о новой
хиротонии в Иерусалиме епископа Иорданского Епифания, в прошлом архимандрита и начальника семинарии в Крестном монастыре.
Никодим упомянул, что последний постоянно проживает в Патриархии «и весьма желал бы пробраться в Россию, если бы открылась
дорога»29. Подразумевая, что Епифаний возможно попытается занять место Никодима, последний как бы предупреждал о возможных
интригах против него.
Вероятно общение Исидора и Никодима во время его нахождения
последнего в Москве не прерывалось, но в дневнике упоминаний об
этом становится мало. 16 марта сообщается, что архиепископу Фаворскому пожертвовано архиерейское облачение из ризницы Александро-Невской лавры: митрополит Исидор очевидно исполнил просьбу
Никодима. Затем 27 марта сообщается о получении уведомления от
Никодима о том, что облачение ему было доставлено.
19 мая появляется запись о том, что Никодим просится в Петербург. «Приглашен к 30 мая». Вскоре выяснилась и причина, по которой архиепископ Фаворский желал лично переговорить с митрополитом Исидором. «Ему поручено уладить неприятное для Патриарха
28. Запись за 7 января 1882 г.
29. Запись за 13 января 1882 г.
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Иер<усалимского> дело о Церквах, построенных А<рхимандритом>
Антонином на Елеонской горе и в Горней. Посол Новиков потребовал от Порты фирмана на утверждение сих церквей за Россиею. Порта
спросила Патриарха, какие это церкви, и с разрешения ли его построены? Патриарх отвечал, что у него никто, ни Синод Русский, ни миссия Русская, не испрашивали разрешения на построение тех церквей.
Посему Порта отвечала послу, что в Иерусалиме главный духовный
начальник есть Патриарх, от которого не было дано разрешения на
построение церквей, и потому отказали в утверждении их за Русскою
Миссиею или Синодом. Посол, раздраженный отказом, позвал архиерея, представителя Иерусалимской Патриархии в Царьграде, и сделал
выговор ему и Патриарху за неблагоприятный для России отзыв Порте. Желая уладить это неприятное дело, Патриарх поручил архиепископу Никодиму, объяснить ход дела Святейшему Синоду, и просит
написать ему от имени Синода или от имени митрополита Санкт-Петербургского о разрешении построения упомянутых церквей с тем,
чтобы они считались принадлежащими Святейшему Синоду. Вместе
с тем, Патриарх просит об отозвании архимандрита Антонина и назначении на его место другого. Второе поручение Преосвященному
Никодиму, постараться, чтобы поскорее выслали денег из России, задержанных в Бессарабии и кружечных».
Вопрос об отзыве архимандрита Антонина из Иерусалима поднимался не раз. Однако о. Антонин не был ни одинок, ни беззащитен.
И митрополит Исидор и обер-прокурор К.П. Победоносцев высоко
оценивали заслуги о. Антонина, которые явным образом перевешивали и его характер и те проблемы, которые возникали в связи с его
деятельностью в Иерусалиме. После создания в Петербурге Православного Палестинского Общества, его поддержка кратно возросла:
на его стороне оказались и создатель Общества В.Н. Хитрово и его
Председатель великий князь Сергей Александрович. Его устранение
шло в разрез с русскими интересами в Святой Земле. Это было очевидно, и даже официальная просьба Патриарха не могла заставить
Синод пойти на этот шаг.
Встреча митрополита Исидора с архиепископом Фаворским состоялась 4 июня. Никодим представил дело так, как на это смотрели
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греческие иерусалимские архиереи. Интересно, что он, как и архимандрит Антонин, так же вывел за скобки вопрос о каноничности действий о. Антонина по факту строительства им церквей на русских участках, поставив его в зависимость от разрешения турецких властей.
Последние, в свою очередь, по традиции, давали разрешение только
в том случае, если строительство велось с согласия Иерусалимского
Патриарха. Раз такое согласие формально не было получено, то турки
на этом основании отказали, а Иерусалимский Патриарх вроде бы и
не при чем, он лишь ответил на прямо поставленный вопрос: испрашивалось ли у него разрешение или нет. Архимандрит Антонин, зная
об этом порядке, тем не менее «втянул русского посла в сношение с
Портою о фирмане на устроенные им церкви, без ведома Синода и
Патриарха»30, чем поставил всех в неудобное положение.
Задачей Никодима было создать в России впечатление, что Патриарх Иерофей был вовсе не против устройства русских церквей
в Палестине. В этом смысле он и вел свою беседу с митрополитом
Санкт-Петебургским. Воспользовавшись этим, Исидор тут же сделал представление в Синод, который, на удивление оперативно,
«распорядился испросить согласие Патриарха на принадлежность
их Синоду»31. При этом об отозвании о. Антонина из Иерусалима
не было сказано ни слова. В дневнике нет и тени неудовольствия его
деятельностью.
7 июня в дневнике следует еще одно упоминание Никодима. Архиепископ Фаворский, желая, вероятно, отыграть свой промах в деле
о церквях архимандрита Антонина, сообщил митрополиту Исидору
о предполагаемом строительстве в Гефсимании царского храма в память усопшей императрицы Марии Александровны. Идею продвигал
великий князь Сергей Александрович. Никодим четко обозначил, что
не смотря на императорский статус проекта «успех этого дела будет
зависеть от того, если будет испрошено благословение Патриарха»32.
Таким образом России предлагалось на самом высоком уровне признать не только легитимность иерусалимских церковных властей в
30. Запись за 4 июня 1882 г.
31. Там же.
32. Запись за 7 июня 1882 г.
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лице Патриарха Иерофея, но и зависимость от них русского духовного присутствия в Святой Земле.
Однако, уже через несколько дней ситуация изменилась. 12 июня,
Никодим телеграфировал из Москвы, что Иерусалимский Патриарх
Иерофей «отчаянно» болен. «Может случиться, что Никодим будет
избран на Патриаршую кафедру. Но он не желает сего, и боится, что
его там отравят. Ему хочется остаться в России и получить какой-либо
монастырек в Крыму. Какое печальное положение Иерусалимского
Патриархата!»33 — записал митрополит Исидор в дневнике. 13 июня
архиепископ Фаворский уведомил митрополита Исидора телеграммою, что «Патриарх Иерусалимский 11 июня скончался»34. Информация об этом явно пришла с запозданием, что говорило только о том,
что в Иерусалиме уже началась активная борьба за место Патриарха и
Никодима там явно опасались35.
Фактически в последние месяцы своей жизни Патриарх Иерофей
рискнул пойти против воли влиятельных членов своего Синода: хиротония архимандрита Никодима, совершенная по его поручению в
Санкт-Петербурге, стала его завещанием Святогробскому братству,
его вкладом в нормализацию отношений с российскими властями.
Однако, в Иерусалиме у Никодима естественно были враги. Интриги
против него начались не только в Турции, но и в России. Уже через
две недели митрополит Исидор получил анонимное письмо о том, что
епископ Амвросий (Ключарев), викарий Московской епархии, который временно управлял ей после кончины митрополита Московского Макария (Булгакова)36, и раньше причинял «много огорчений»
33. Запись за 12 июня 1882 г.
34. Запись за 13 июня 1882 г.
35. Согласно дневнику архимандрита Антонина, было только три реальных кандидата на Иерусалимский Патриарший Престол: архимандрит Фотий (Пероглу),
ректор семинарии в Крестном монастыре которого поддерживал иерусалимский губернатор Реуф-паша, Герасим, архиепископ Скифопольский, которого
поддерживал Константинополь и «русско-петербургский Никодим». См.: Антонин (Капустин). Дневник. Год 1882. Запись за 12 и 13 июня. ГМИР. Машинопись. Шифр И.П.П.О. Б. IV. 853/24. С. 94. Запись за 10 июня 1882 г.
36. Митрополит Макарий скончался 9 июня по ст. стилю, за два дня до смерти Иерусалимского Патриарха Иерофея. В дневнике архимандрита Антонина (Капустина) содержится информация о том, что после смерти Патриарха Иерофея

378

патриарх иерусалимский никодим

правящему архиерею вместе с московской «греческой партией» по
вопросу о греко-болгарской схизме, а теперь и вовсе все рукоположения поручает архиепископу Фаворскому Никодиму, «что смущает
самих рукополагаемых»37. Митрополит Исидор обратился за советом к обер-прокурору и тот, по наведенным справкам, ответил, что
«Преосвященный Амвросий поручал некоторых ставленников для
рукоположения не Преосвященному Алексию, а архиепископу Никодиму Фаворскому, чтобы не обременить Преосвященного Алексия
множеством собравшихся ставленников, и по просьбе Архиепископа
Никодима для практики его в хиротонии»38. По всей видимости и
обер-прокурор и митрополит Санкт-Петербургский были удовлетворены таким объяснением и в деле была поставлена точка, хотя при
других обстоятельствах, это могло бы стать серьезным поводом для
того, чтобы поставить вопрос о нарушении представителем Иерусалимской Церкви канонов, в чем иерусалимские греки не раз обвиняли
Россию и Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме.
В Константинополе противники Никодима очень скоро успели
добиться исключения его кандидатуры из списка претендентов и архиепископ Фаворский вынужден был официально просить митрополита Исидора ходатайствовать перед императором «о назначения ему
содержания, так как он не может оставаться в настоящей должности
Управляющего Иерусалимским подворьем в Москве»39. А 13 октября
на его имя в Иерусалим пришла телеграмма от Никодима: «Митрополит умер.
С вашего позволения еду в Петербург на похороны». Это заставило о. Антонина предположить, что скончался не митрополит Московский Макарий, а митрополит Санкт-Петербургский Исидор. Затем выяснилось, что телеграмма была
посла из Петербурга, а «упомянутый авва Исидор живет себе да поживает, да
усопших провожает». См.: Антонин (Капустин). Дневник. Год 1882. Запись за
12 и 13 июня. ГМИР. Машинопись. Шифр И.П.П.О. Б. IV. 853/24. С. 97–98. Можно увидеть, как перепутаны могли быть известия и в Иерусалиме, и в Петербурге. Из дневника митрополита Исидора мы знаем, что Никодим уехал в Москву
7 июня 1882 г. и, таким образом, мог послать телеграмму о смерти владыки только из Москвы.
37. Запись за 27 июня 1882 г.
38. Запись за 11 июля 1882 г.
39. Запись за 12 октября 1882 г. «Партия в Иерусалимской Патриархии, свергнувшая Кирилла с престола, ныне вновь восторжествовала, выставила его, Нико-
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в Иерусалиме подавляющим большинством голосов новым Иерусалимским Патриархом был избран ректор Крестной семинарии Фотий
(Пероглу). «Такой антирусской демонстрации, столько наглой и позорной, я, хот и знакомый со всем тут, никак не ожидал!» — охарактеризовал произошедшее архимандрит Антонин40. Никодим вновь
обратился за помощью к митрополиту Исидору, утверждая, что возвращаться в Иерусалим ему теперь опасно41. Однако, внезапно, выяснилось, что Константинопольский Патриарх отказался признать избрание Фотия законным, Порта аннулировала результаты выборов и
ситуация буквально повисла в воздухе42. В Константинополь прибыли
члены Иерусалимского Синода, сторонники избранного Патриарха,
но османское правительство задержало их в столице, приказав оставшимся в Иерусалиме архиереям провести новые выборы Патриарха43. Подробности митрополиту Исидору сообщил Никодим в письме
из Москвы, где он провел зиму и весну 1883 г.
Лишь в середине апреля 1883 г. замороженная ситуация с выборами Иерусалимского Патриарха получила продолжение. Главный соперник архиепископа Никодима митрополит Илиопольский Герасим,
которого поддерживал Константинополь, утратил поддержку Порты
и был исключен из списка претендентов44. В начале мая архиепископ
Фаворский был приглашен в Петербург, где возобновились усилия по
выдвижению его кандидатуры на патриаршество. Из его объяснений
следовало, что партия Герасима Илиопольского издержала слишком
много денег на подарки пашам и теперь ослабела. Противная ему партия «избирала Фотия только для отстранения Герасима, зная, что и
Фотия султан не утвердит»45. Таким образом Никодим старался показать, что все сделанное ранее святогробцами в Иерусалиме не было

40.
41.
42.
43.
44.
45.

дима, пред правительством турецким, как приверженца России, и достигла тем,
что Султан вычеркнул его списка кандидатов на Иерусалимских престол».
См.: Антонин (Капустин). Дневник. Год 1882. Запись за 12 и 13 июня. ГМИР. Машинопись. Шифр И.П.П.О. Б. IV. 853/24. С. 167.
Запись за 23 октября 1882 г.
Запись за 4 ноября 1882 г.
Запись за 11 декабря 1882 г.
Запись за 24 апреля 1883 г.
Запись за 6 мая 1883 г.
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направлено против России. Предчувствуя свою возможную победу
Никодим заранее защищал своих будущих архиереев от возможных
обвинений в русофобии. Наконец 22 июля 1883 г. более чем через год
после кончины Иерусалимского Патриарха, митрополит Исидор записал в дневнике, что по настоянию российского посла в Константинополе архиепископ Никодим вновь был внесен Портой в списки
кандидатов на патриарших престол. «Но мало надежды на желаемый
исход. Состояние этой патриархии весьма плачевное»46. Запись митрополита Исидора показывает, что и он сам, и Синод, считая его
наиболее походящим кандидатом, не принимают прямого участия в
выдвижении Никодима.
4 августа 1883 г., наконец, состоялись новые выборы Патриарха,
на которых победил архиепископ Фаворский. Усилия российских дипломатов и самого Никодима в этот раз увенчались успехом47. «Богу
угодно было, пасть жребию на меня. Вчера избрали меня Иерусалимским Патриархом. Прошу у Вас, владыко святый и отец, благословения, да укрепит меня Бог для блага многострадальной Иерусалимской Церкви» телеграфировал Никодим из Москвы48. Какое-то время
«нареченный Патриарх Иерусалимский» оставался в Москве. Надо
было завершить дела, накопившиеся тут в процессе его пятилетнего
пребывания. Но общение между ним и митрополитом Исидором не
прерывалось49. Наконец стало заметно беспокойство Порты. 11 сентября в «Петербургской газете» было напечатано подписанное министром юстиции и духовных дел Турции поздравление османского правительства в связи с признанием султаном результатов патриарших
выборов: «с тем, чтобы поспешил вступлением в сию должность»50,
а митрополит Исидор утвердил план торжественной встречи Патри46. Запись за 22 июня 1883 г.
47. Выборы в Иерусалиме подробно описаны о. Антонином (Капустиным). Антонин (Капустин). Дневник. Год 1883. ГМИР. Машинопись. Шифр И.П.П.О. Б. IV.
853/25. С. 119–120.
48. Запись за 5 августа 1883 г.
49. 27 августа 1883 г. митрополит записал, что Никодим просит его о помощи для палестинских церквей утварью и облачениями. Записи 1 и 9 сентября посвящены
намерению Никодима прибыть в столицу и остановится на Троицком подворье.
50. Запись за 11 сентября 1883 г.
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арха. «Предположено поздравить его блаженство на другой день по
прибытии в Петербург: 1) от членов Синода, 2) от онсистории и духовного собора, 3) от академии и семинарии. После представления
его государю императору сделать в честь его обед у митрополита, с
приглашением министров. Затем пригласить Его Блаженство совершить божественную литургию в Исаакиевском соборе»51.
Никодим прибыл в Петербург 12 сентября в сопровождении двух
греческих архимандритов, Парфения и Арсения. Последний был им
назначен на должность настоятеля Московского иерусалимского
подворья52. Никодим намеревался дождаться в столице возвращения
императора, о чем даже советовался с турецким послом53, но точной
даты ему никто назвать не мог. Оставалось ждать, принимать поздравления и вести переговоры с петербургскими чиновниками. Никодим
рассчитывал добиться от МИД полной отмены секвестра на доходы
с имений Иерусалимской Патриархии, а также оказания ему прямой
финансовой помощи.
15 сентября состоялось торжественно поздравление новоизбранного Патриарха Синодом и представителями российского духовенства. Событие это подробно описано митрополитом Исидором: «Поздравляли Патриарха Иерусалимского, который встретил меня на
лестнице. Члены Синода, викарии, члены консистории, все наличные
архимандриты и градские благочинные были в сборе. После моего
приветствия Патриарх говорил длинную речь, в которой изложил настоящее свое положение, те препятствия, какие были ему поставлены до возведения в настоящий сан, и те, какие должен встретить на
поприще своего служения от недоброжелательства своих и чужих,
от врагов Православия и от врагов Креста, и, наконец, обращаясь к
духовенству, сказал: “Церковь Иерусалимская есть ваша Церковь, по51. Там же.
52. Запись за 12 сентября 1883 г.
53. «Патриарх Иерусалимский, по приезде в Петербург, советовался с турецким
послом: «Нужно ли ноне ожидать возвращения государя императора, или ехать
в Палестину?». Посол отвечал: «Непременно ожидать. Вы жили в России —
неделикатно было бы уехать, не видев государя. Я об этом пошлю телеграмму».
Патриарх успокоился, в полной уверенности, что ответ на телеграмму посла будет благоприятный». Запись за 22 сентября 1883 г.
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могите мне и советом, и делом, чем кто может”. Потом благословил
всех и, пригласив присесть, говорил взволнованным голосом и почти
со слезами: “я хорошо ознакомился с Россиею, знаю, в каком здесь все
в порядке, и знаю то, в каком положении найду Иерусалимскую Церковь; и вы можете понять то состояние моего духа, в каком нахожусь
теперь”.
Патриарх подтвердил, что французская императрица Евгения
просила султана, и он подарил ей некоторые места в самом Иерусалиме, где теперь уже устроен францисканский монастырь, и сад, где
было моление о Чаше, который теперь обнесен стеною.
О несторианах Патриарх отозвался, что они ищут не веры, а корысти, и от своих обычаев не отстанут. Рекомендованного ему архимандрита Герасима54 готов принять с радостию, потому что в Палестине
нет человека с высшим образованием.
Патриарх был без орденов, но с крестом и двумя панагиями. Проводил меня до лестницы»55.
19 сентября состоялся еще один принципиальный разговор между
Патриархом Иерусалимским и митрополитом Исидором. По сути обсуждалась программа деятельности Никодима в качестве главы Иерусалимской Церкви и проблемы, с этим связанные. «Был Патриарх
Иерусалимский Никодим. Главная просьба его состоит в следующем:
Патриархия страдает под тяжестию долгов — до 1 500 000 рублей, и
платит еврейским банкирам от 5 до 18 процентов — все, что получается от имений в Бессарабии, идет на уплату процентов, и цифра оных
растет ежегодно. “Ежели не найду помощи в России, — сказал Патри54. Герасим Яред (1840–1899), араб из Сирии, выпускник Санкт-Петербургской
духовной академии, историк Церкви, в 1881 г. в сане архимандрита занял должность ректора Рижской духовной семинарии, но должен был оставить ее изза конфликта с правящим архиереем. Приехал в Петербург как раз в момент избрания Никодима Патриархом Иерусалимским. Его кандидатуру на место помощника и патриаршего секретаря Никодиму предложил, вероятно, сам митрополит Исидор. Затем этот выбор был поддержан в МИД. Российское правительство рассчитывала таким образом укрепить свое влияние в Святой Земле. В
1885 г. сопровождал в Дамаск избранного Антиохийского Патриарха Герасима и
остался в Сирии. С 1889 г. — митрополит Селевкийский.
55. Запись за 15 сентября 1883 г.
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арх, — я погиб!”. Ему хочется занять у Св. Синода капитал для погашения долгов с тем, чтобы следующая Св. Гробу от бессарабских имений
сумма обращаема была в Св. Синод на уплату умеренного процента и
на погашение долга. По сему делу он объяснялся с обер-прокурором,
который не дал ему положительного ответа, обещая переговорить с
митрополитом.
Вторая56 забота Патриарха — скудость палестинских церквей утварью и ризницею. Сосуды везде оловянные. Хозяйственное управление предлагает ему пособие деньгами на покупку таких вещей (утварных) и натурою ризницу. Но он не желает принять деньгами, а просит
вещи натурою, опасаясь подозрения на месте, будто принял денег более, нежели объявил на месте, и потому желает, чтобы хозяйственное
управление само закупило вещи.
Третья забота — неопределенность отношений к Русской Миссии и прибывающим из России духовным лицам и имуществам недвижимым, приобретаемым в Палестине русскими. Миссия покупает земли, строит дома и церкви. На чье имя? Кому они должны
считаться принадлежащими? Патриарх обязан давать отчеты во всем
Турции, а он не знает, что сказать. Миссии они не могут принадлежать, потому что Миссия не есть епархия. Частному лицу, хотя бы
и члену миссии, еще менее могут принадлежать, особенно церкви.
Инструкции, данные министерством консулу и Синодом Миссии,
не согласны между собою: оттого неизбежны столкновения между
Миссиею и консулом и между Миссиею и Патриархиею. В настоящее
время имения, купленные на имя лакея Антонина Якуба, переведены
законным порядком.
Четвертое. Являющиеся из России богомольцы — духовные и
светские — много делают беспокойств Патриархии. Таковы: игумения Смарагда и Анна Булатова из Новгородского Зверина монастыря.
Патриархия рада была бы избавиться от пожертвований последней.
Из Казанской епархии монах Израиль завел в Иерусалиме лавочку
для торговли святыней. С ним участвовал той же епархии Вениамин,
56. Тут и далее в цитируемом фрагменте сохранены подчеркивания, сделанные митрополитом Исидором.
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но теперь удалился. Консул Кожевников добрый и богобоязненный.
С архимандритом Антонином никак не может ужиться. Все монахи в
Иерусалиме к Антонину не расположены.
Патриархии нужен секретарь. Прежний, Фотий, не может продолжать этой должности, как бывший избранник на Патриарший
престол. На место его нет в виду ни одного способного. Патриарх рад
бы принять архимандрита Герасима, но ему прежде нужно испросить
разрешение на увольнение от подданства России…»57.
Между тем задержанные в Константинополе сторонники Патриарха Фотия вернулись в Иерусалим. Порта также торопила Патриарха
с отъездом из России. 21 сентября Никодим получил приказ «немедленно отправляться в Иерусалим». Телеграмма из Константинополя
гласила: «Если император к 25 сентября не возвратится, дальнейшее
ожидание Патриарху будет невыгодно»58. Делать было нечего. Министр иностранных дел Н.К. Гирс обещал лично передать царю все,
что хотел сказать ему Никодим. Утром 22 сентября Патриарх, простившись с митрополитом Исидором, выехал в Москву, где его уже
ожидали представители Иерусалимской Патриархии, во главе с епископом Епифанием. Митрополит «обещал написать Антонину об
отношениях его к Патриарху. Благословил его иконою Спасителя и
потом благословил, по его желанию, рукою, как рукоположенника моего. О многом желали переговорить, но время не позволило. Он оставил мне памятную записку о делах, по которым нужна помощь моя, а
другой пакет на имя Св. Синода, который и передам сегодня Саблеру.
Обер-прокурора Св. Синода ожидают завтра. Жаль, что Патриарх не
увидится с ним. Кто-то сказал Патриарху, что государь возвратится не
раньше 15 октября»59.
На вокзале были устроены торжественные проводы. Пришло
много народа, посол Турции сопровождал Никодима до самого вагона и долго говорил с ним, что помешало Патриарху благословить всех,
кто этого желал. «При прощании он заплакал»60.
57.
58.
59.
60.

Запись за 19 сентября 1883 г.
Запись за 22 сентября 1883 г.
Там же.
Запись за 23 сентября 1883 г.
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По прибытии в Иерусалим Никодим намеревался удалить «в пустынный монастырь, откуда убежать невозможно»61 трех членов своего Синода. Однако, остановившись на несколько дней в Москве, он
запросил Порту по телеграфу еще раз и получил совершенно противоположные прежним инструкции: непременно дождаться императора
в Санкт-Петербурге62. 4 октября Патриарх вместе епископом Епифанием и архимандритом Арсением вернулся в столицу, а уже 7 октября
его вместе с сопровождавшими Патриарха членами Иерусалимской
Церкви принял в Гатчине Александр III.
«Прием был парадный. Была прислана золотая карета с двумя
церемониймейстерами и скороходами, Патриарх объяснил, что его
заставило уехать, не представившись Его Величеству. Государь отвечал: “Да я пожалел об этом”. А когда объявлено было ему, что Порта,
требовавшая немедленного выезда, на вторую телеграмму его отвечала, чтобы ожидал возвращения Его Величества, хотя бы для того
потребовался месяц, государь улыбнулся. Патриарх просил помощи
и покровительства Иерусалимской Церкви, так как она принадлежит
России, и прибавил: “Как бы она была счастлива, если бы удостоилась
когда-нибудь лицезрения Вашего Величества!” Государь, сверх чаяния, отвечал: “Я буду. Я желаю быть”. Потом Патриарх был представлен императрице. И она сказала: “Я непременно буду, если государь
будет”. И наследник обещал, ежели государь будет. Патриарх просил
позволения прислать для наследника святыню иерусалимскую с тем,
чтобы он носил ее постоянно. Императрица обещала прислать для
Вифлеемской церкви 48 лампад. Патриарх советовал сделать лучше
бронзовые позолоченные, так же, как и покойная императрица Мария Александровна пожертвовала 100 лампад для купола Воскресенского храма. При прощании Его Величество пожаловал Патриарху
орден Св. Блаженного великого князя Александра Невского, епископу Иорданскому Епифанию орден Св. Анны I степени, архимандриту
Арсению Св. Анны II степени. Прочим неизвестно. После аудиенции
был предложен завтрак. Затем парадно был доставлен на станцию.
61. Запись за 22 сентября 1883 г.
62. Запись за 4 октября 1883 г.
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Прямо со станции Патриарх приехал ко мне с епископом Епифанием
и архимандритом Арсением. Пили чай. И простились, потому что в
5 часов обещал быть у него министр Гирс»63. В тот же вечер Никодим
вместе со спутниками отбыл в Москву. «Ему дан целый вагон. Очень
весел — он и свита»64.
На этот раз Патриарх уже не задерживался в Москве и, вероятно,
не желал задерживаться. Он выехал 10 октября, при чем его провожали
лишь не многие представители московского духовенства65. В Петербурге Его Блаженство принял приглашение митрополита Киевского
Платона посетить по пути в Одессу и Киев и действительно исполнил
обещание. Однако, 14 октября Патриарх был уже в Одессе, а на следующий день на пароходе Русского общества пароходства и торговли
отправился из России в Константинополь, рассчитывая пробыть там
около месяца66. Лишь 22 декабря Патриарх Никодим с членами своего
Синода прибыл в Иерусалим67 и еще через несколько дней отправил
митрополиту Исидору свою поздравительную телеграмму «С помощию Божиею прибыли на место 22-го, в Храм Воскресения, среди
всеобщих оваций. Отечески обнимаем Ваше Высокопреосвященство
с членами Св. Синода, поздравляем с праздником Рождества Спасителя Бога нашего, которого молим искренно сохранить дни Ваши на
многия лета»68.
В дальнейшем имя Патриарха Никодима исчезает со страниц
дневника. Хотя контакты между Иерусалимской Церковью и Св. Синодом не прерывались, но они перешли в плоскость официальных
отношений. Осторожный и опытный митрополит Исидор видел,
что взаимные ожидания российского МИД и Патриарха Никодима
слишком велики, как велики и противоречия между целями России и
Греческой Патриархии в Святой Земле. Никодим ожидал, что Синод
63.
64.
65.
66.
67.

Запись за 7 октября 1883 г.
Запись за 8 октября 1883 г.
Запись за 10 и 13 октября 1883 г.
Запись за 16 октября 1883 г.
Въезд Патриархи Никодима в Иерусалим описан о. Антонином (Капустиным).
См.: Антонин (Капустин). Дневник. Год 1883. ГМИР. Машинопись. Шифр
И.П.П.О. Б. IV. 853/25. С. 195–198.
68. Запись за 28 декабря 1883 г.
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подчинит его духовной власти Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, а МИД превратит Православное Палестинское Общество в
инструмент финансирования Иерусалимской Церкви. Он ожидал получить от Синода финансовые субсидии и рассчитывал на большой
денежный заем от российского правительства. Ни одно из его ожиданий не сбылось. Практически с первых же дней действия Патриарха
в Иерусалиме подверглись жесткой критике со стороны начальника
Русской Духовной Миссии архимандрита Антонина (Капустина) и
секретаря Палестинского Общества В.Н. Хитрово, а вслед за ним и
обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева. Единственной опорой
Патриарха Никодима в России был МИД и Палестинская комиссия в
лице Б.П. Мансурова. Но в начавшемся противоборстве МИД с Палестинским Обществом дипломаты постепенно уступали давлению,
которое оказывали с двух сторон и К.П. Победоносцев, и великий
князь Сергей Александрович. В конце концов, после внезапной смерти в Иерусалиме в 1885 г. консула В.Ф. Кожевникова, который открыто
выступал на стороне Патриарха Никодима, Патриарх утратил и эту
поддержку. Его отчаянные и не всегда сдержанные письма не производили в Петербурге нужного впечатления. И митрополит Исидор
ничем не мог ему в этом помочь.
* * *
Информация дневника митрополита Исидора позволяет сделать вывод о том, что выборы Патриарха Никодима проходили без вмешательства и участия Российского Синода, но при поддержке российского правительства. Избрание Никодима стало результатом борьбы
главным образом внутри Иерусалимской Патриархии. Победила партия, которая делала ставку на нормализацию отношений с Россией,
если Патриархом станет человек лояльный и хорошо известный русским властям. Отчасти этот расчет был верен, потому что Никодима
так и воспринимали в течение его патриаршества (1882–1890) и МИД
и Синод. Однако основные проблемы так и не были разрешены. Долги
Иерусалимской Церкви не были погашены Россией, заем, о котором
хлопотал Патриарх Никодим, не был ему предоставлен, а секвестр
доходов с имений Патриархии отменили не полностью. Зато от Па-
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триарха ждали содействия деятельности Русской Духовной Миссии и
Православного Палестинского Общества в Святой Земле, что сильно
раздражало русофобски настроенную часть греческого духовенства
Патриархии. Все эти обстоятельства и привели к добровольной отставке Патриарха Иерусалимского Никодима 30 июля 1890 г.
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Abstract. The study is devoted to the unknown pages of the life in Russia of the
prior of the Jerusalem compound in Moscow, Archimandrite Nikodim, when he
was first unexpectedly elevated to the rank of Archbishop of Tabor, and later was
elected as Patriarch of Jerusalem. The article aims to introduce into scientific circulation the materials of the unpublished diary of the Metropolitan of St. Petersburg Isidor (Nikolsky).
Keywords: Patriarch Nicodemus of Jerusalem, Russian Orthodox Church,
Christian East, Holy Land.
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Аннотация. Сиро-яковитская церковь в Османской империи к середине
XIX в. находилась в кризисе, который мог привести к ее поглощению протестантизмом и католичеством. В условиях конкуренции великих держав на
Ближнем Востоке переход нехалкидонских церквей в Православие служил
к расширению влияния России в регионе. Этот процесс, однако, встречал
многочисленные препятствия: неготовность русского правительства высылать значительные денежные суммы на Восток, противодействие западной
дипломатии и невозможность для Русской церкви вторгаться в каноническую территорию греческих патриархов Востока. Условия для перехода некоторых сиро-яковитских общин в Православие представились только на рубеже XIX–XX вв., когда на Антиохийский престол был избран патриарх-араб,
а русское правительство взяло на себя финансирование Сирийской церкви.
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В середине XIX в. Сиро-яковитская церковь в Османской империи,
как и другие нехалкидонские церкви Востока, переживала глубокий
кризис. С 1830-х гг. по всей территории Турции активно действовали
католические и протестантские миссионеры, которые организовывали бесплатные школы и благотворительные заведения для восточных
христиан, строили церкви. Испытывающие крайнюю нужду в деньгах
восточные христиане легко переходили в унию и отправляли своих
детей в миссионерские школы. Как православные, так и нехалкидонские церкви к середине XIX в. имели униатские ветви, с сохранением
церковных обрядов и языка богослужения1.
Россия вступила в соревнование великих держав за влияние на
Ближнем Востоке в начале 1840-х годов, когда стало очевидно, что ее
основная опора в регионе — православные христиане — может быть
навсегда утрачена. В этой ситуации в российском МИД был разработан проект командирования на Восток ученого архимандрита Порфирия Успенского, который должен был собрать сведения о состоянии церкви на Востоке. В 1843–1844 г. Порфирий посетил Сирию и
Палестину, а в 1847 г. возглавил первую Русскую Духовную миссию
в Иерусалиме2. Главной задачей Порфирия было наладить взаимодействие с православными иерархами Востока. Однако он не упускал
возможности вести переговоры с нехалкидонскими церквами и разрабатывал проекты их присоединения к Православию3. Порфирий в
этом руководствовался универсалистской идеей единого православ1.
2.

3.

Hajjar J. Les Chrétiens uniates du Proche-Orient. Paris, Éditions du Seouil, 1962;
Heyberger B. Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme catholique (Syrie, Liban, Palestine, XVIIe-XVIIIe siècle). Rome, 2014.
Дмитриевский А.А. Епископ Порфирий Успенский, как инициатор и организатор первой русской духовной миссии в Иерусалиме. СПб., 1906; Россия в Святой Земле. Документы и материалы / Ред. Н. Н. Лисового. Т. I, II. М., 2000; Россия в Святой Земле. Документы и материалы / Изд. подг. Н. Н. Лисовой. Т. II,
М., 2017.
Так, уже в своей первой беседе с Константинопольским патриархом Константием, 7 октября 1843 г.. Порфирий поднял вопрос о перспективах соединения
с Православием армян и англикан. См.: Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия
моего. Дневники и автобиографические записи епископа Порфирия (Успенского). Т. I. СПб., 1894. С. 203–204. О том же Порфирий завел разговор с Антиохийским патриархом Мефодием 8 ноября 1843 г.: Там же. С. 248.
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ного «дома», объединяющего все православные церкви под покровительством русского императора. Интересовали его и более широкие
экуменические проекты, например соединения Англиканской церкви
с Православной.
Во время путешествия по Египту в 1845 г. он общался с игуменами
коптских монофизитских монастырей, в Иерусалиме вел переговоры
с армянским патриархом, и даже взял себе воспитанника-абиссинца
Фрументия, которого хотел подготовить в качестве будущего православного архиерея Эфиопии. Среди успешных предприятий Порфирия было присоединение к Православию бывшего греко-католического архиерея Амиды (Диарбекира) Макария с паствой4. Этот акт во
многом стал возможен благодаря содействию посредника, Николая
Шамиэ, араба по национальности, русского подданного и одесского
купца первой гильдии, который жил в Константинополе и занимал
должность логофета Антиохийского патриарха Мефодия. Шамиэ в
течение нескольких лет вел переговоры с греческим Константинопольским патриархом и его синодом, а также с восточными иерархами, склонными к присоединению. Продолжал он свою деятельность
и после Крымской войны, когда Порфирия на Востоке уже не было5.
Именно через Н. Шамиэ сиро-яковиты в 1840-е годы, по всей
видимости, обратились к российскому посланнику В.П. Титову и в
4.

5.

Впоследствии еп. Порфирий опубликовал Сказание о православной Амидской
митрополии в Месопотамии (Духовная беседа. 1863. Т. 19. № 37). Митрополит
Макарий в 1864 г. отправился в Россию за сбором пожертвований в пользу своей
епархии и привез в Петербург драгоценный подарок — арабскую старопечатную книгу: Французов С.А. Первая арабографичная книга, напечатанная в мире
Ислама, в собрании Института восточных рукописей РАН // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2019. Сер. 3 филология. Т. 61. С. 104–122.
В архиве еп. Порфирия сохранились письма Николая Шамиэ. См.: Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 118. Оп. 1. Д. 105. В 1850 г. «проживающий
в Константинополе одесский купец первой гильдии» Г. Шамиэ был награжден
золотой медалью для ношения на шее на Анненской ленте «за его долговременные труды и заслуги Антиохийской церкви, служащего оной в качестве великого логофета, или поверенного в церковных делах как при Константинопольском
престоле, так и при Российской императорской миссии». РГИА. Ф. 797. Оп. 16.
Д. 38156.
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Русскую миссию в Иерусалиме с просьбой о присоединении к Православной церкви. Ни Титов, ни иеромонах Феофан (Говоров) не докладывали об этом в МИД, и о факте обращения в Петербурге узнали
только в 1857 г., из частного письма (вероятно того же Шамиэ), адресованного Фадлале Саруфу (драгоману о. Порфирия и впоследствии
преподавателю арабского языка в Петербурге).
Извещая Вас о деле сириян (sic), которые прежде доносили чрез нас его
высокопреподобию о. архимандриту Феофану и его высокопревосходительству г. Титову и просили их донести Святейшему Российскому Синоду и кому следует, прося помощи и присоединения их к Православной
Церкви. С тех пор прошло уже много времени, но они не получили еще
никакого ответа. Еще прежде их патриарх Иаков подписал прошение
патриарха Илии, своего предшественника, о присоединении сириан к
православным, и кроме его (патриарха Иакова), подписали это прошение их епископы: Абду-Анур, епископ Курдистана и епископ Мосула.
Кроме этого прошения здешний их епископ с наместником патриарха
(Иакова) написали другое прошение о том же. Все они исповедуют православную веру. Число их паствы в странах Месопотамии, в Хорбуте и
Диарбекире превышает полмиллиона, и все расположены к русским и
их любят (…) Посему просим Вас покорно: постарайтесь узнать, если
Святейший Синод и возлюбленные собратия наши русские намерены
оказать им помощь и взять их дело во внимание, то известите нас, и мы
будем продолжать наше попечение о них6.

Поскольку наведенные в архиве Синода справки не обнаружили
никаких следов переписки 1840-х годов, дело было оставлено без движения.
В конце 1850-х-начале 1860-х годов русская дипломатия предприняла усилия к соединению с Православием части униатов-мелькитов.
Эта история, длившаяся почти десять лет, имела ничтожно малые результаты7. Шаги русской дипломатии по присоединению к Правосла6.
7.

РГИА. Ф. 797. Оп. 27. II отд. 2 ст. Д. 427. Л. 2–2об.
Петрунина О.Е. Униаты Египта после Крымской войны и русская дипломатия // Каптеревские чтения. М., 2017. Вып. 15. С. 116–124; Gerd L. Russia and the
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вию восточных христиан не могли дать ощутимого результата, пока
речь шла о присоединении арабов и ассирийцев к одной из греческих
патриархий Востока. Традиционно настроенные против греков, эти
христиане предпочитали воспользоваться выгодами иностранного
(французского или британского) покровительства, чем попадать под
власть греческих архиереев, не благоприятствовавших их национальному и церковному возрождению. Миссионерская и церковно-политическая работа русских представителей увенчалась успехом лишь в
конце XIX в. Резня в восточной Турции 1895–1896 гг. нанесла христианам сильнейший удар, в первую очередь армянам и яковитам, — что
создало благоприятные условия для их перехода в Православие. В
1898 г. состоялось присоединение к Русской церкви нескольких тысяч
несториан Персии8. В 1899 г. на Антиохийский патриарший престол
при поддержке русской дипломатии был впервые выбран патриархараб, Мелетий Думани9. Эти два события вызвали необычайный подъем в среде негреческих христианских народов Ближнего Востока; они
на деле убедились, что Россия может, подобно Франции, оказывать им
политическое покровительство. В 1900 г. к Антиохийской православной церкви присоединилась еще одна община сирийских мелькитов:
генеральный консул в Бейруте К.Н. Лишин докладывал о переходе
200 униатов из селения Джун в православие, с подчинением Сидонскому митрополиту Михаилу10.
В начале ХХ в. сиро-яковиты возобновили переговоры о присоединении. К тому времени их на Востоке насчитывалось около 200000;
с 1873 г. они имели свой миллет в Османской империи. Однако бедMelkites of Syria: church traditions and political tendencies in the 19th century //
Scrinium (в печати).
8. Стефан (Садо), иером. Российская православная миссия в Урмии // Христианское чтение. 1996. № 13. С. 73–112; Герд Л.А. Англиканская и русская православная
миссии к несторианам Персии и Турции в конце XIX в. (по материалам донесений британских дипломатов) // Христианское чтение. 2015. № 2. С. 137–157.
9. Якушев М.И. Первый патриарх-араб на Антиохийском престоле // Восточный
архив. 2006. № 14–15. С. 99–106.
10. Копия донесения генерального консула в Сирии действительного статского советника К. Н. Лишина императорскому послу в Константинополе от 8 февраля
1900 г. за № 54. РГИА. Ф. 796. Оп. 181. Д. 3053. Л. 2–2об.
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ность и разобщенность, а с конца XIX в. эмиграция в поисках заработков снова побудили их духовенство искать покровительства у России.
Уже в начале 1899 г. в греческой газете «Ταχύδρομος» появилось сообщение о том, что 400000 (sic!) яковитов, проживающих возле Маланкара, в Индии, обратились с просьбой к Российскому Св. Синоду о
принятии их в Православие. Прежде чем предпринять этот шаг, говорилось в публикации, они неоднократно просили о том же восточных
патриархов, но не получали ответа11.
Вскоре после избрания патриарха Мелетия, в 1901 г. сиро-яковитский епископ Диарбекира Мансур обратился к нему с просьбой о
присоединении к Православию. Одновременно он просил о посредничестве в этом вопросе российского консула в Дамаске А.П. Беляева. В своем донесении Беляев подчеркивал, что это уже третий случай
за последнее время обращения неправославного архиерея с просьбой
о принятии в лоно Антиохийской церкви12. К сожалению, документы
российского Синода не дают нам возможности проследить дальнейший ход переговоров.
Более успешными были переговоры, предпринятые сиро-яковитским епископом Петром (Бутросом) Эмесским. Сначала он обратился к патриарху Мелетию, а после смерти последнего — к Григорию
IV; разные обстоятельства не позволили осуществиться этим планам.
Толчком к энергичным действиям послужил переход в 1910 г. около 250
11. Ταχύδρομος, 11/04/1899 г. При всей недостоверности содержащейся в нем информации, это сообщение свидетельствует о возможных попытках месопотамских яковитов вступать в переговоры с греческими православными иерархами.
Маланкарская яковитская церковь в Индии, по преданию основанная Апостолом Фомой, в XVII в. стала объектом миссионерской пропаганды португальских
иезуитов. Митрополит Мар Фома I установил связь с сирийскими яковитами;
церковь была сохранена. В 1865–1909 гг. управлялась митрополитом Дионисием
II. См.: Cherian Dr. C. V. Orthodox Christianity in India. Academic Publishers, College Road, Kottayam. 2003.
12. Копия донесения императорского генерального консула в Дамаске в зв[ании]
камергера Высочайшего двора стат. сов. Беляева, г. императорскому послу в
Константинополе от 3 ноября 1901 г. за № 327. РГИА. Ф. 796. Оп. 72. 2 отд. 3 ст.
Д. 26. Л. 2–2об.; Перевод письма сиро-яковитского митрополита в Диарбекире
Мансура российскому императорскому генеральному консулу в Дамаске А. Беляеву от 19 октября 1901 г. Там же. Л. 3.
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человек сиро-яковитов Хомсской (Эмесской) епархии в унию. Тогда
епископ Петр снова обратился к российскому консулу в Дамаске с
просьбой ходатайствовать о принятии его небольшой епархии непосредственно в лоно Русской православной церкви, — вероятно, имея
в виду пример урмийских несториан. Однако так же, как и в предшествовавших подобных случаях, он получил отказ и вместе с тем совет
присоединиться к Антиохийскому патриархату. Этот совет, по всей
видимости, не вызвал у епископа Петра возражений, тем более, что
управляемая патриархом-арабом Антиохийская церковь получала щедрую помощь из России.
Соединение состоялось 14 июля 1910 г.: епископ Петр со своей паствой переходил в подчинение Хомского митрополита Афанасия с титулом епископа Сададского. Условием присоединения было исправление богослужебных книг и приведение их в соответствие с православными, для чего были назначены два ученых духовных лица, знающих
сирийский язык: священник из Хомса Иса Ассад и диакон Феодосий
Абу Ржели. Согласно просьбе епископа Петра, обряды и язык богослужения сохранялись неприкосновенными. Чтобы удержать вновь
присоединившихся в Православии, патриарх Григорий считал необходимым открыть школы для девочек и мальчиков в Саддаде и смешанных школ в Хафаре и Фирузе, а также назначение пенсии епископу
Петру. Бедность местных христиан и запутанность финансовых дел
Антиохийской патриархии не давали возможности своими средствами осуществить этот план; потому патриарх Григорий по обыкновению обратился к российскому послу в Дамаске. Общая смета, составленная митрополитом Хомским Афанасием, составляла 5000 франков
(2052 на три школы и 2880 на содержание епископа). Консул Б.Н. Шаховской с своей стороны находил сумму сравнительно небольшой и
ходатайствовал перед МИД об удовлетворении просьбы Антиохийского синода. В своем донесении консул подчеркивал, что
смета эта более чем скромна, и я находил бы крайне желательным поддержать это первое проявление желания со стороны сиро-яковитов к
воссоединению с Православием, желание, не созданное какой-либо пропагандой с нашей стороны. Этот первый переход сиро-яковитов в пра-
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вославие будет иметь отклик в Месопотамии, в которой сиро-яковиты
многочисленны, и может повлечь за собой новые переходы, если только
новообращенные сиро-яковиты будут поставлены в благоприятные условия, и дать им таким образом некоторые точки опоры в Месопотамии
в виде хотя бы маленьких православных общин и школ, тогда как теперь,
за исключением нескольких православных в Моссуле, совершенно нет
православных общин в Месопотамии, где потому и не имеем религиозно-школьных интересов13.

Обычной практикой Российского Св. Синода в подобных случаях
было частичное удовлетворение просьбы: неоднократно в предшествующие десятилетия на ходатайства о ежегодной помощи тому или
иному церковному учреждению Востока следовало выделение однократного пособия, причем, как правило, меньшего размера, чем запрашиваемое. Так произошло и в данном случае. Спустя полгода после
присоединения сиро-яковитов к Православию было принято решение о том, что
Хозяйственное управление не находит возможным назначить постоянное пособие вновь присоединенному к православию сиро-яковитскому
епископу Петру и его пастве 5000 франков, или до 2000 рублей в год, но,
признавая желательным оказать ему некоторую материальную помощь
хотя на первое время после принятия в лоно Православной церкви, полагало бы возможным отпустить на нужды преосвященного Сададского
Петра и его паствы в единовременное пособие тысячу рублей14.

Рассмотрим, однако, этот отказ в контексте общей помощи школам Сирии и в Хомской епархии в частности. Определением Св. Си13. Копия донесения консула в Дамаске колл. сов. кн. Б.Н. Шаховского его высокопревосходительству г. российско-императорскому послу в Константинополе от
3 октября 1910 г. за № 254. РГИА. Ф.797. Оп. 81. 2 отд. 3 ст. Д. 194. Л. 18–19об. См.
также Перевод письма его блаженства патриарха Антиохийского Григория IV
господину российскому консулу в Дамаске от 21 августа 1910 года за № 53. Там же.
Л. 20–21об.
14. Выписка из определения Святейшего Синода от 23 марта/26 апреля 1911 года за
№ 2455. Там же. Л. 3–4.
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нода, от 9–22 декабря 1910 г. за № 10206, было постановлено: «продолжить отпускавшееся с 1901 по 1909 г. пособие на открытие и содержание школ Хомсской (Эмесской) епархии по 700 р. в год еще на
три года, т. е. с 1910 по 1912 г. включительно, с отнесением сего расхода на счет процентов с капитала в 50000 р., пожертвованного в 1854
г. московскими монастырями на военные издержки и обращенного,
по Высочайшему повелению, на устройство православных храмов в
христианских областях Турции (Отд. IX, пар. 7 специальной сметы
Св. Синода)»15. Митрополит Афанасий ходатайствовал о продлении
субсидии на будущее время, что и было исполнено. В документе отмечалось, что на это пособие содержались «6 школ в селениях 1) Каттине, 2) Кфаррам, 3) Мушрифе, 4) Рабаг, 5) Врайде и 6) Ум-Шаршух,
с 502 учащимися, и что эти школы находились в состоянии вполне
удовлетворительном»16. Многочисленные школы, находившиеся на
содержании Императорского Православного Палестинского общества, получали отдельное содержание.

Может возникнуть вопрос: почему урмийские несториане были присоединены непосредственно к Русской церкви, а общины греко-католиков и сиро-яковитов, находящиеся в разных областях Турции (Сирии, Месопотамии), обращавшиеся с аналогичной просьбой к России,
неизменно получали отказ? Причин тому было несколько. Во-первых,
урмийские несториане жили на территории Персии, а не Турции.
Эти области в конце XIX в. рассматривались русским правительством
как будущие русские владения, непосредственно примыкающие к закавказским территориям. Разумеется, ничего подобного нельзя было
предполагать относительно небольших территорий, расположенных
в Месопотамии, Сирии или на Ливане. Во-вторых, создание епархий,
подчиненных Русской церкви, в пределах одного из восточных патриархатов было прямым нарушением церковных канонов. Русская же
15. Предложение Святейшему Правительствующему Синоду от 26 февраля 1913 г.
№ 6964. Ф. 796. Оп. 197. VI отд. 1 ст. Д. 62. (О продлении пособия на открытие и
содержание школ в Хомсской (Эмесской) епархии). Л. 1–2.
16. Там же.
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политика на Востоке неизменно стремилась сохранять церковный
мир и единство. Поэтому миссионерские методы, применявшиеся католиками и протестантами на Ближнем Востоке, оказывались совершенно для нее неприемлемыми. По сути она оказывалась скованной
жесткими нормами церковного права. В-третьих, наученные горьким
опытом, русские дипломаты не всегда доверяли восточным христианам, заявлявших о своем желании присоединиться к Православию:
слишком много было случаев, когда они вскоре возвращались обратно в унию или свою прежнюю церковь. Наконец, в течение многих
десятилетий денежная помощь восточным христиан, посылаемая из
России, казалась последним недостаточной, особенно в сравнении со
средствами, получаемыми от конкурирующих западных держав. Русское правительство, постоянно заявлявшее о невозможности взять на
свое содержание всех православных арабов Сирии, в начале ХХ в. по
сути пошло по этому пути. К 1914 г. Антиохийская патриархия практически полностью финансировалась из России.
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Abstract. The Jacobite Syrian Church in the Ottoman Empire by the mid-19th
century was in a crisis, and could be absorbed by Catholic and Protestant proselytism. The merging of the non-Chalcedon churches of the East into Orthodoxy
in the context of the competition of the great powers in the Middle East contributed to strengthening Russian influence. This process, however, met many
obstacles: the Russian government was not ready to send sufficient material aid
to the East, the Western diplomacy was counteracting, and the Russian church
could not interfere in the canon territory of the Greek Patriarchs. Only by the
beginning of the 20th century, as an Arab Patriarch was elected to the see of An-
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tioch and Russia started financing the Syrian church, were the conditions ready
for some Jacobite communities to join the Orthodoxy.
Keywords: Jacobite Syrian church, Non-Chalcedonian Churches, Patriarchate
of Antioch, Russian Church, Eastern question, Ottoman Empire, Eastern
Orthodoxy, Russian foreign policy.
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Аннотация. В статье рассматриваются причины и развитие борьбы между
греками и арабами за замещение Киликийской митрополичьей кафедры в
конце XIX – начале ХХ в., получившей название Киликийского вопроса. В
основу исследования положены архивные документы, статистические данные, пресса, сочинения современников. Особое внимание уделяется изучению роли российской дипломатии в греко-арабском конфликте вокруг Киликийской митрополии.
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Османская империя.

Древняя область Киликия, находящаяся на самом юго-востоке Малой
Азии, в конце XIX – начале ХХ в. стала яблоком раздора между двумя местными православными народами: долгие годы там шла борьба
между греками и арабами за утверждение на кафедре «своего» митрополита. В свое время этот вопрос был предметом церковно-политической и дипломатической борьбы не только в самой Киликии, но
и далеко за ее пределами, но научных работ, посвященных его изуче*

Статья написана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-09-41004).
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нию, практически нет. Наибольший интерес представляет диссертация греческой исследовательницы Элени Стоику, изучавшей грекоарабское церковное противостояние по документам Исторического
архива МИД Греции и другим греческим источникам1. Они отражают греческий взгляд на Киликийский вопрос. Для более объективного исследования мы обратились к документам Архива внешней политики Российской империи, освещающим события с другой стороны.
Благодаря своему географическому положению — через Киликию с глубокой древности осуществлялась связь между Малой Азией
и Сирией — эта область была перекрёстком торговых путей, города
Адана, Тарс и Мерсин играли важную роль в региональной торговле.
В государственно-административном отношении Киликия в описываемое время представляла собой провинцию Османской империи —
Аданский вилайет, включавший четыре санджака (уезда). Согласно
данным известного французского географа Виталя Кюине, в 1880-е гг.
общая численность населения вилайета составляла чуть более 400
тыс. чел., в т. ч. 158 тыс. мусульман, 173 тыс. христиан и 72 тыс. кочевников с неопределенной религиозной принадлежностью. Среди христиан области традиционно большое место занимали армяне разных
конфессий общей численностью почти 97,5 тыс. чел. Православные
составляли 67,1 тыс. чел., в т. ч. 20,9 тыс. сирийцев и 46,2 тыс. греков2.
То есть, сирийцев было в 2,2 раза меньше, чем греков.
Существует и другая статистика. Так, грек Георгий Скальерис,
автор известного труда по демографии Малой Азии, полагал, что к
1914 г. общая численность населения вилайета выросла на 20 тыс. чел.,
составив 423,8 тыс. чел., а численность греков составила 128 тыс. чел.
В число последних он включил и православных сирийцев. В основе
этой статистики лежат не официальные данные, а арифметическая эквилибристика с данными Кюине и еще убеждение в том, что христианское население Сирии имеет греческое происхождение, но забыло
1.
2.

Στόϊκου Ε. Όψεις του εθνοφυλετισμού των ορθοδόξων Αράβων από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τον Αʹ Παγκόσμιο πόλεμο. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 2008.
Cuinet V. La Turquie d’Asie. Géographie administrative. Statistique descriptive et raisonnée de chaque province de l’Asie-Mineure. T. 2. Paris: E.Leroux, 1891. P. 5.
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о нем и утратило греческий язык3. По мнению Г. Скальериса, большинство народов Малой Азии — этнические греки, а главная цель
его труда — доказать, что мусульмане, в особенности турки, являются
этническим и религиозным меньшинством в Малой Азии, имеющим
тенденцию к естественному вымиранию, и потому не должны иметь
право управлять ею4. Учитывая все это, статистике Г. Скальериса по
нашей теме вряд ли можно доверять.
Представление о греческом происхождении сирийцев не было
его причудой, оно было (и есть) распространено среди греков, его
обоснованию посвящены научные работы. Наиболее обстоятельной была работа сановника Константинопольской патриархии и
будущего профессора Афинского университета Павла Каролидиса,
в которой доказывалось греческое происхождение арабоязычного
населения Сирии и Палестины, а рост его национального сознания
рассматривался как искусственный процесс: арабское самосознание
якобы насаждалось Россией5. Особое негодование греческих авторов
вызывала деятельность российских консулов в регионе, а также Палестинского общества6. Сейчас позиция греческих исследователей в
этом вопросе несколько смягчилась. Так, П. Дзумеркас признаёт за
сирийскими христианами негреческое происхождение, подчеркивая
при этом благую руководящую роль греков в Антиохийской церкви.
Процесс арабизации последней он считает естественным и неизбежным, российская пропаганда лишь ускорила его7. Между тем, образованные православные сирийцы уже в начале ХХ в. вели свое происхождение от древнего арамейского населения региона8.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σκαλιέρης Γ. Λαοὶ καὶ φυλαὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐν Ἀθήναις: Τύπος, 1922. Σ. 53, 206–
209.
Ibidem. Σ. γʹ.
Καρολίδης Π. Περί τῆς ἐθνικῆς καταγωγῆς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Συρίας καὶ
Παλαιστίνης. Ἐν Ἀθήναις: Τυπ. Π. Σακελλαρίου, 1909.
См., напр.: Παπαδόπουλος Χ. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 20102.
Τζουμέρκας Π. Η Εκκλησία Αντιοχείας (Συνοπτική ιστορική παρουσίαση) // Τιμητικός τόμος Νικολάου Μποχλόγυρου. Αθήνα: Ίδρυμα παιδαγωγικών μελετών και εφαρμογών, 2014. Σ. 403–405.
Жузе П.К. Происхождение православных жителей Сирии и Палестины // Сообщения ИППО. Т. XVII. СПб., 1906. С. 161–182.
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Россия накануне Первой мировой войны располагала собственными сведениями о населении Киликии, полученными от своих дипломатов. Так, российский вице-консул А. Мавромати в 1912 г. сообщал, что,
в соответствии с результатами официальной переписи, численность
населения вилайета достигла 516 тыс. чел., из которых православные
составляли 19 560 чел.9 О соотношении численности греческого и сирийского православного населения можно судить по данным, приводимым И.И. Соколовым в его очерке о состоянии Антиохийской церкви:
из 1660 православных семей 285 было греческих и 1265 сирийских10.
Несмотря на приблизительность этих сведений, очевидно численное
превосходство более чем в четыре раза за сирийцами.
В церковно-административном отношении территория Киликии
составляла Киликийскую (Тарсо-Аданскую) митрополию и входила
в юрисдикцию Антиохийской церкви наряду с двумя другими малоазийскими митрополиями — Амидской (Диарбекирской) и Феодосиупольской (Эрзрумской), где также имелось греческое население. Это
обстоятельство отличало их от других епархий Антиохийской церкви,
паству которых составляли только арабоязычные сирийцы. Остальная территория Малой Азии входила в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Эти три митрополии характеризовало также
удаленное положение от церковно-административного центра в Дамаске. Таким образом, Киликийская епархия занимала окраинное, пограничное положение и имела смешанное в этническом отношении
православное население.
В XVIII – первой половине XIX века эти особенности не имели
большого значения для жизни Церкви: Антиохийские патриархи до
середины XIX века проживали в Константинополе, а епископат был
преимущественно греческим. Но во второй половине столетия засилье греков в церковном управлении вызвало растущее недовольство местного населения и породило так называемый «арабский воЦит. по: Сарабьев А.В. Сиро-ливанские православные накануне Первой мировой войны (по дипломатическим документам) // Православный Палестинский
сборник. Вып. 117. М.: Индрик, 2019. С. 378.
10. Соколов И.И. Антиохийская церковь. Очерк современного ее состояния. СПб.:
Тип. В. Киршбаума, 1914. С. 56.
9.
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прос» — конфликт между греками и арабами за управление Церковью. Позиция большинства греческих иерархов была жесткой: они не
хотели идти ни на какие компромиссы, не заботились об образовании
местного духовенства, не допускали арабов к занятию архиерейских
кафедр. Но целый ряд факторов вынуждал наиболее дальновидных
греческих архиереев идти на уступки. К числу этих факторов можно
отнести общую нестабильность межконфессиональных отношений в
регионе, выражавшуюся и в длительных противостояниях христиан
и мусульман, и в локальных христианских погромах; тяжелое материальное положение Церкви; агрессивную католическую и протестантскую пропаганду, приводившую к уменьшению паствы; низкий уровень жизни большинства православного населения.
Эти условия побуждали Антиохийских патриархов и к сотрудничеству с Россией, поддерживавшей стремление местного населения
взять управление Церковью в свои руки. Российская политика в регионе была направлена на сохранение местной православной общины, прежде всего, путем развития школьного образования, которое
содействовало религиозному просвещению, росту уровня жизни населения, подготовке грамотного духовенства. Наиболее способные
ученики могли продолжить обучение в греческих и российских богословских школах. Росло число архиереев-арабов. Так, патриарх Герасим (Протопапас) (1885–1891), несмотря на свою приверженность
ценностям Святогробского братства, хиротонисал четырех митрополитов-арабов: Григория Триполийского, Афанасия Эмесского, Григория Епифанийского, Герасима Селевкийского.
Однако сменивший его патриарх Спиридон (Эвфимиу) (1891–
1898) начал рьяно исправлять положение в пользу греков: вакантные
Амидская (Диарбекирская) и Халепийская (Алеппская) митрополии были замещены греческими иерархами, что вызвало недовольство митрополитов-арабов. Затем патриарх Спиридон приступил к
смене на греков арабских настоятелей монастырей, заменил греком
главу Антиохийского подворья в Москве. Обещаний, данных при
своём избрании арабской пастве, он не исполнил11. За время своего
11. Καραπατάκης Γ. Τὸ Ἀντιοχικὸν ζήτημα. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1909. Σ. 26, 35–38.
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патриаршества Спиридон сумел испортить отношения не только с
арабами, но и с некоторыми греческими митрополитами Антиохийской церкви. Результатом стало его низложение 31 января (12 февраля) 1898 г.
Борьба между греками и арабами за Антиохийский патриарший
престол вошла в самую острую фазу. 15 (27) апреля 1899 г. патриархом
был избран митрополит Лаодикийский сириец Мелетий (Думани).
Митрополиты-греки Нектарий Халепийский, Вениамин Амидский,
Серафим Иринупольский и Герман Киликийский немедленно отправили жалобу в Константинополь12. Отчаянное сопротивление греческого духовенства в Константинополе отложило признание Мелетия
патриархом со стороны Высокой Порты на полгода, но осенью 1899 г.
оно все же состоялось. Тогда греческие митрополиты Антиохийской
церкви покинули свои епархии и отправились в столицу в надежде
изменить положение при содействии других греческих Церквей13.
Греческие источники подают их отъезд в совершенно ином свете: они
утверждают, что митрополиты-греки были изгнаны силой, подверглись поруганию и ограблению, а в их епархиях сторонники Мелетия
возбуждали против них народ14.
Не признавшие патриарха и самовольно покинувшие свои епархии митрополиты были лишены кафедр, и одной из важных забот нового патриарха стало замещение освободившихся кафедр. Это было
непросто, поскольку образованных клириков, способных взять на
себя пастырское бремя, в Антиохийской церкви было еще очень мало.
В Киликии возникли дополнительные трудности: немногочисленная,
но крепкая и влиятельная греческая община отказывалась признать
полномочия нового патриарха и категорически возражала против из12. Единственным греком, поддержавшим арабских иерархов, был митрополит Никодим Аркадийский. Митрополит Тиро-Сидонский Мисаил был сыном греческого священника и сирийки, что позволяло современникам «записывать» его
то в греки, то в арабы.
13. Якушев М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи. 1830-е – начало ХХ века. М.: Индрик, 2013. С. 207.
14. Καραπατάκης Γ. Τὸ Ἀντιοχικὸν ζήτημα. Σ. 118–120; Δελικάνης Κ. Ὑπόμνημα ἐπὶ τοῦ
Ἀντιοχικοῦ ζητήματος. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1904. Σ. 21.
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брания митрополитом араба, угрожая в противном случае перейти
под юрисдикцию Константинопольского патриарха15.
Первое время Киликийский вопрос не привлекал к себе большого внимания патриархии, входя в число текущих дел. Первоочередной задачей патриарха было добиться признания со стороны других
Церквей. Однако решить этот вопрос быстро никак не удавалось, а в
церковно-политическую борьбу вокруг Киликийской кафедры включались все новые участники: низложенный митрополит Герман (Хурмузис), продолжавший интриговать в Константинополе, местные османские власти, иностранные дипломаты. Османской власти были выгодны конфликты внутри христианских общин, приводившие к ослаблению последних, поэтому аданский вали (губернатор) Бахри-паша
содействовал углублению конфликта16. Активное участие в конфликте
принимал греческий консул в Мерсине Евгениос Аннинос Кавалиератос. Министерство иностранных дел Греции даже заменило в Мерсине
нештатного вице-консула штатным «ввиду важности сосредоточенных там греческих интересов»17. Как указывают греческие исследователи, Киликийский вопрос приобрел для Греции такое значение в
связи с тем, что избрание Антиохийским патриархом араба было воспринято как «национальное поражение»18. Кавалиератос подчинялся
непосредственно афинскому министерству19. Российские интересы
представлял вице-консул в Мерсине купец кипрского происхождения
Антонис Мавромати. Впоследствии выяснилось, что он на самом деле
вел двойную игру, искренне заботясь только о собственной выгоде20.
15. Στόϊκου Ε. Όψεις του εθνοφυλετισμού. Σ. 65.
16 Сарабьев А.В. Российская дипломатия в Бейруте в первые годы ХХ в. (по материалам консульских донесений) // Арабские страны Западной Азии и Северной Африки: Материалы VII конференции. Сборник статей / Отв. ред. Б. Г. Сейранян. М.: Институт востоковедения РАН, 2012. С. 333–334.
17. Секретное донесение генерального консула в Бейруте А.А. Гагарина послу
в Константинополе И.А. Зиновьеву № 120 от 14 июня 1906 г. АВПРИ. Ф. 180.
Оп. 517/2. Д. 3442. Л. 41 об.
18. Στόϊκου Ε. Όψεις του εθνοφυλετισμού. Σ. 63.
19. Секретное донесение генерального консула в Бейруте А.А. Гагарина послу в
Константинополе И.А. Зиновьеву № 120 от 14 июня 1906 г. Л. 42.
20. Секретное донесение управляющего консульством в Дамаске М.И. Самсонова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 101 от 28 декабря 1906. АВПРИ.
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Значение этого конфликта существенно возросло после того, как
местная греческая община, пользуясь пограничным положением епархии с Константинопольской патриархией, стала угрожать выходом из
юрисдикции Антиохийского патриарха. Любопытно, что российский
генеральный консул в Бейруте А.А. Гагарин считал такой путь решения Киликийского вопроса вполне разумным и последовательным:
«Если освобождение сиро-арабов от гнета греческого духовенства
успешно достигнуто нами в защиту принципа о праве их иметь духовенство, говорящее на том же языке, как народ, то не обязанность ли
наша в защиту того же принципа теперь облегчить киликийцам переход в ведение Вселенского патриархата, переход, который безусловно желает огромное большинство местного населения и который не
ослабит Антиохийский патриархат, а укрепит его, сделав все части его
однородными и лишив его епархии, постоянно служившей источником смут и беспорядков, с которыми без нашей помощи он не в силах
бороться. Способствуя этому переходу, наше положение и авторитет
в крае лишь укрепится»21.
В 1903 г. Киликийским митрополитом был избран один из самых
образованных арабских клириков, настоятель Антиохийского подворья в Москве, выпускник Халкинской богословской школы, обучавшийся впоследствии в Киевской духовной академии, архимандрит
Александр (Тахан), будущий патриарх Антиохийский (1931–1958). Он
был вызван в Дамаск и 30 октября 1903 г. рукоположен в епископский
сан22. Ему предстояло разрешить межэтнический конфликт в епархии.
Однако Высокая Порта под давлением Константинопольской патриархии и правительства Греции два года не утверждала выбор Синода
Антиохийской церкви. Только в 1905 г. владыка Александр получил,
Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1718. Л. 93–94 об.; Копия письма в русском переводе Сирийского православного благотворительного общества в Мерсине на имя Его Высокопреосвященства митрополита Александра Киликийского от 23-го ноября
1906 года. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1718. Л. 96–97; Копия с письма в русском
переводе митрополита Афанасия Хомского на имя драгомана консульства в Дамаске И. Сабеа от 15 декабря 1906 года. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1718. Л. 98.
21. Секретное донесение генерального консула в Бейруте А.А. Гагарина послу в
Константинополе И.А. Зиновьеву № 120 от 14 июня 1906 г. Л. 42.
22. Ж[узе] П.К. Из Сирии // Сообщения ИППО. Т. XVII. СПб., 1906. С. 293.
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наконец, необходимый для прибытия к своей пастве фирман.
10 ноября 1905 г. он прибыл французским пароходом в Мерсин.
Известие о его скором прибытии взбудоражило обе враждующие
группировки: и греки, и арабы обращались и к местным, и к центральным властям с просьбами о содействии. Первые просили не пускать
митрополита-араба в Мерсин, вторые — обеспечить его безопасное
прибытие. Местный мутасарриф (глава городской администрации),
опасаясь беспорядков в городе, уговаривал владыку не сходить не
берег, в противном случае снимая с себя всякую ответственность. На
борт парохода явилась депутация греков, пытавшаяся запугать митрополита, но он твердо решил исполнить свой долг и сошел на берег
в сопровождении представителей арабской паствы. Греки не пустили митрополита Александра в кафедральный собор и митрополичьи
покои, поэтому он был вынужден остановиться в доме одного из
арабских нотаблей. Туда ему пришлось добираться под вооруженной
охраной, поскольку провокаторы из числа греков бросали в кортеж
камни и палки, в то время как арабы — цветы23. Одним из инициаторов нападения греков на митрополита был консул Греции в Мерсине
Е.А. Кавалиератос24. Его враждебность переходила границы приличий: получив извещение о смерти патриарха Мелетия, Кавалиератос
вернул его митрополиту Александру распечатанным и без ответа25. Во
время пребывания владыки в Мерсине местная греческая община и
греческий консул в Бейруте Николаос Лондос бомбардировали Высокую Порту просьбами отозвать высокопреосвященного Александра26. Однако Порта не торопилась принимать радикальные решения,
оставляя это право местным властям.
23. Ж[узе] П.К. Из Сирии. С. 294–298. Греческие газеты утверждали, будто арабы
солидарно с греками выступили против митрополита. См., напр.: Ἀλήθεια. №
(423) 1287. 02.12.1905.
24. Секретное донесение генерального консула в Бейруте А.А. Гагарина послу
в Константинополе И.А. Зиновьеву № 120 от 14 июня 1906 г. АВПРИ. Ф. 180.
Оп. 517/2. Д. 3442. Л. 41.
25. Секретное донесение консула в Дамаске Г.Д. Батюшкова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 25 от 11 февраля 1906 г. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3442.
Л. 4.
26. Στόϊκου Ε. Όψεις του εθνοφυλετισμού. Σ. 64–66.
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Теряя терпение и чувствуя поддержку афинского правительства,
местные греки решились на крайнее средство: 29 декабря 1905 г. на
митрополита было совершено покушение. Оно оказалось неудачным,
а высокопреосвященный Александр подал протест греческому правительству. На этот раз действия местных властей оказались более решительными: причастные к покушению лица были вскоре арестованы. Это вызвало негодование в греческом мире. Так, кипрская газета
«Алетейя», освещавшая развитие Киликийского вопроса, называла
покушение вымыслом, возмущалась действиями своего земляка и
российского вице-консула А. Мавромати и требовала от Константинопольского патриарха лишить владыку Александра сана27.
Следующим шагом к утверждению нового митрополита в его
епархии должен был стать официальный прием у губернатора. Однако вали Бахри-паша не спешил принимать высокопреосвященного Александра: по сообщению А. Мавромати, вали получил богатое
подношение от местных греков и обещал им добиться отъезда неугодного митрополита28. Официальная аудиенция состоялась лишь в
начале февраля 1906 г. после получения Бахри-пашой специального
предписания великого визиря вследствие просьбы российского посла
И.А. Зиновьева. Но и тогда аданский губернатор попытался унизить
митрополита, приглашая его на аудиенцию не в официальную резиденцию, а в загородные казармы. Но последний сумел настоять на
официальном приеме: таким образом он был признан законным митрополитом29.
К этому времени Антиохийская церковь столкнулась с новым вызовом: в ночь с 25 на 26 января 1906 г. скончался патриарх Мелетий30.
27. Ἀλήθεια. № (430) 1294. 20.01.1906.
28. Секретное донесение консула в Дамаске Г.Д. Батюшкова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 28 от 15 февраля 1906 г. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1718.
Л. 24–25.
29. Секретные донесения консула в Дамаске Г.Д. Батюшкова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 19 от 7 февраля 1906 г., № 42 от 6 марта 1906 г. АВПРИ.
Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1718. Л. 20–20 об., 37–37 об.
30. Секретное донесение консула в Дамаске Г.Д. Батюшкова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 10 от 27 января 1906 г. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1718.
Л. 16.
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Предстоящие патриаршие выборы стали для митрополита Александра удобным предлогом, чтобы покинуть беспокойную епархию, где
его жизнь ежедневно подвергалась опасности31. Интересно, что, в то
время как сам митрополит стремился как можно скорее покинуть
Мерсину, грекам казалось, будто он всячески задерживал свой отъезд32. В надежде на благоприятные условия для возвращения в будущем, владыка Александр отправился в Дамаск, где принимал активное
участие в выборах, будучи доверенным лицом одного из претендентов на патриарший престол — митрополита Афанасия Хомсского33.
Покинув свою епархию, он не покинул своей паствы: митрополит
Александр находился в постоянной переписке с местной арабской общиной34.
Решение вопроса о национальности своего митрополита киликийские греки теперь связывали с исходом выборов нового патриарха. Опасаясь, что им опять станет араб, они направили в Константинопольскую патриархию прошение с просьбой вмешаться в избирательный процесс35. Однако их надежды не оправдались: 5 июня 1906 г.
патриархом был избран митрополит Триполийский сириец Григорий
(Хаддад).
После отъезда митрополита Александра из Мерсины беспорядки
там прекратились: местные греки с тревогой ожидали, «как отнесутся греческие патриархи к избранию Антиохийского патриарха Григория», а впечатление, произведенное антироссийской кампанией,
организованной агентами афинского правительства, несколько сгладилось, когда стало известно, что в вопросе о преследовании греков
31. Секретное донесение консула в Дамаске Г.Д. Батюшкова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 28 от 15 февраля 1906 г. Л. 24–25.
32. Ἀλήθεια. № (428) 1292. 07.01.1906; Στόϊκου Ε. Όψεις του εθνοφυλετισμού. Σ. 66.
33. Секретные донесения консула в Дамаске Г.Д. Батюшкова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 59 от 12 мая 1906 г., № 63 от 6 июня 1906. АВПРИ. Ф. 180.
Оп. 517/2. Д. 3442. Л. 21–21 об., 25 об., 27 об.
34. Секретное донесение управляющего консульством в Дамаске М.И. Самсонова
послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 101 от 28 декабря 1906. Л. 93–94.
35. Секретное донесение консула в Дамаске Г.Д. Батюшкова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 56 от 11 апреля 1906 г. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3442.
Л. 12.
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в Румынии Россия встала на сторону Греции36. Тем временем в греческих патриархатах начали осознавать, что вернуть управление Антиохийским престолом — задача почти невозможная и, желая получить
хоть какую-то мзду за признание патриарха-араба, внушали киликийским грекам мысль потребовать назначения к себе бывшего митрополита Алеппского Нектария. Самый молодой из изгнанных после
избрания патриарха Мелетия греческих иерархов (на момент епископской хиротонии ему не было еще тридцати лет37), он был главным
претендентом на возвращение в Антиохийскую церковь38. Российскому генеральному консулу в Бейруте А.А. Гагарину такой поворот
событий представлялся путем к решению затянувшегося конфликта
в Киликии, поэтому вице-консул в Мерсине получил инструкции не
препятствовать ему39.
В то же время паства вдовствующей Триполийской митрополии
просила патриарха назначить к себе пастырем Александра Киликийского, на что ни сам владыка, ни сирийская община в Киликии
поначалу не соглашались40. Возвращение же его в Мерсин А.А. Гагарину представлялось невозможным, а генеральному консулу в
Дамаске Г.Д. Батюшкову — все более сомнительным: «рассчитывать на изменение настроения греков его епархии при положении,
занятом в патриаршем вопросе Вселенским патриархом, никак
нельзя, разве что главы оппозиции … будут удалены или как-либо
36. Секретное донесение генерального консула в Бейруте А.А. Гагарина послу
в Константинополе И.А. Зиновьеву № 136 от 28 июня 1906 г. АВПРИ. Ф. 180.
Оп. 517/2. Д. 3442. Л. 47; Секретное донесение генерального консула в Бейруте
А.А. Гагарина послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 120 от 14 июня 1906 г.
Л. 41.
37. Καραπατάκης Γ. Τὸ Ἀντιοχικὸν ζήτημα. Σ. 36.
38. Секретное донесение генерального консула в Бейруте А.А. Гагарина послу в
Константинополе И.А. Зиновьеву № 136 от 28 июня 1906 г. Л. 47 об.–48; Копия
донесения управляющего Генеральным консульством в Иерусалиме С. Зуева послу в Константинополе И.А. Зиновьеву от 20 июня 1906 № 420. АВПРИ. Ф. 180.
Оп. 517/2. Д. 3442. Л. 49–51.
39. Секретное донесение генерального консула в Бейруте А.А. Гагарина послу в
Константинополе И.А. Зиновьеву № 136 от 28 июня 1906 г. Л. 47 об.–48.
40. Секретное донесение управляющего консульством в Дамаске М.И. Самсонова
послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 101 от 28 декабря 1906. Л. 94 об.
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обезврежены»41. Таким образом Киликийский вопрос получил новый поворот, и от его разрешения теперь зависело признание патриарха Григория его греческими собратьями.
Вопрос о замещении Киликийской кафедры обсуждался Архиерейским собором в июне 1907 года, но собор «не мог прийти ни к какому заключению по этому вопросу, так как разрешение этого вопроса
зависит исключительно от примирения Константинопольской патриархии с Антиохийской, так как все греки всегда стоят на точке зрения
Константинопольского патриарха, которого только и признают»42. К
этому времени в Дамаске, в принципе, были согласны с тем, что Киликийским митрополитом должен быть грек, но решению вопроса в
таком направлении препятствовало двусмысленное положение митрополита Александра, доведенного до отчаяния невозможностью
поехать в свою епархию, с одной стороны, и отказаться от кафедры, с
другой. Последнее было категорически неприемлемо для мерсинских
арабов, поскольку означало поражение в борьбе за «своего» митрополита43. В августе 1907 года митрополит Александр, договорившись наконец с нотаблями мерсинской общины, подал в отставку44. В качестве
промежуточного компромисса в Мерсин были направлены два викария: назначенный из Константинополя архимандрит-грек и викарий
Антиохийского патриарха священник Николай Хити45. Это решение,
41. Секретное донесение консула в Дамаске Г.Д. Батюшкова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 32 от 20 февраля 1906 г. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1718.
Л. 29; Секретное донесение генерального консула в Бейруте А.А. Гагарина послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 120 от 14 июня 1906 г. Л. 41.
42. Секретное донесение консула в Дамаске Б.Н. Шаховского послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 20 от 7 июня 1907. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1720.
Л. 57, 58.
43. Секретное донесение консула в Дамаске Б.Н. Шаховского послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 3 от 21 июля 1907. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1720.
Л. 75–75 об.
44. Секретное донесение консула в Дамаске Б.Н. Шаховского послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 48 от 27 августа 1907. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2.
Д. 1720. Л. 92–92 об.
45. Секретное донесение консула в Дамаске Б.Н. Шаховского послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 3 от 21 июля 1907. Л. 76; Секретное донесение консула
в Дамаске Б.Н. Шаховского послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 60 от
15 ноября 1907. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1720. Л. 116–117.
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по мнению консула в Дамаке Б.Н. Шаховского, перевело Киликийский
вопрос в мирную фазу46.
Тем не менее, Киликийский вопрос продолжал разыгрываться греческими патриархатами в качестве козырной карты в игре за
признание легитимности избрания патриарха Григория: возвращение митрополита Германа либо передача Киликийской кафедры
бывшему митрополиту Алеппскому Нектарию выдвигались в качестве одного из условий восстановления канонического общения с
Антиохийской церковью в 1908 г.47 Однако младотурецкая революция, ослабившая положение Константинопольского патриарха, и
острый кризис в Иерусалимском патриархате вынудили Иоакима
III ускорить процесс налаживания отношений с Антиохийской церковью и отказаться от прежних условий. 25 июля 1909 г. Константинопольский Синод принял решение о признании Григория IV
каноническим Антиохийским патриархом. Для успокоения бескомпромиссно настроенных националистов было сказано, что Антиохийская церковь через посредников получила условия признания
патриарха-араба, среди которых было и указанное выше, и выразила
готовность их принять48. Обтекаемость формулировки и отсутствие какого-либо подтверждения, что условия приняты, на момент
признания говорит о том, что Иоаким III пошел на примирение с
Антиохийской церковью без всяких условий. Это обстоятельство
впоследствии толковалось каждой из заинтересованных сторон посвоему и привело к обострению конфликта во время миссии в Мерсин митрополита Тиро-Сидонского Илии (Диба).
Летом 1910 г. Архиерейский собор вновь обсуждал Киликийский
вопрос, постановив отправить в Мерсин патриаршим экзархом высокопреосвященного Илию в надежде, что ему удастся примирить вра46. Секретное донесение консула в Дамаске Б.Н. Шаховского послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 62 от 24 ноября 1907. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2.
Д. 1720. Л. 118 об.
47. Приложение к донесению генерального консула в Иерусалиме А.Ф. Круглова послу в Константинополе И.А. Зиновьеву № 745 от 25 июля 1908 г. АВПРИ.
Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3443. Л. 13.
48. Ἀντιοχικὸν ζήτημα // Πάνταινος. Τ. Αʹ. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, 1909. Σ. 775–777.
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ждующие группировки49. Однако миссия владыки Илии оказалась неудачной: мерсинские греки пытались вручить ему петицию с именами
угодных им кандидатов на митрополичью кафедру, которую он, после нескольких отказов принять, порвал, не читая. В подтверждение
своей позиции местные греки указывали на назначение в Киликию
греческого митрополита как на одно из условий признания греческими церквами патриарха Григория, и получили ответ, что это было не
условие, а пожелание. Вялотекущий конфликт разгорелся с новой силой, а местные греки отправили официальные петиции Константинопольскому патриарху и Высокой Порте, вновь прося принять их под
юрисдикцию Константинопольской патриархии50.
По состоянию на 1914 год Киликийская кафедра все еще оставалась вакантной51. Таким образом, к началу Первой мировой войны,
в ходе которой значительная часть христианского населения Малой
Азии была истреблена, бежала или подверглась депортации, Киликийский вопрос так и не был разрешен.
Подводя итоги, можно сказать, что Киликийский вопрос на протяжении всей его эволюции представлял собой часть Антиохийского
вопроса — многолетней борьбы православных арабов за создание
национальной Церкви. Особенность его заключалась в том, что в данном случае пострадавшей стороной были киликийские греки, добивавшиеся от перешедшей в руки арабов Антиохийской церкви тех же
прав, за которые боролись арабы в Иерусалимской и Антиохийской
церквах, а болгары — в Константинопольской. Бескомпромиссность
арабского и греческого национализмов, вмешательство в их борьбу
внешних сил завели конфликт в тупик, а катаклизмы Первой мировой
войны сняли его с повестки дня.
Вплоть до настоящего времени из греческой среды звучат обвинения в адрес российских консулов в регионе, а также Императорского православного палестинского общества в разжигании арабского
национализма и наступлении на права греков. Однако изучение рос49. Χρονικά // Πάνταινος. Τ. Γʹ. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, 1911. Σ. 11–12. Прибавления к «Церковным ведомостям». 1911. № 5. С. 206.
50. Χρονικά // Πάνταινος. Τ. Γʹ. Σ. 156, 461.
51. Соколов И.И. Антиохийская церковь. С. 56.
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сийских дипломатических документов показывает, что российские
консулы выступали скорее посредниками в конфликте, уважали права
греческого населения Киликии и стремились к поиску компромисса.
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