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ПАЛИТРА РУССКОГО МИРА:
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РУССКИЙ МИР: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
В. Ю. Даренский
(Луганск, Луганская Народная Республика)
В статье дается определение понятия «русский мир», раскрывается его внутреннее
содержание, выясняются истоки происхождения термина. Явление Русского мира исследуется в статье как локальная цивилизация общности в истории. Анализируя современное
цивилизационное пространство Русского мира, культурно-историческую и политическую
ситуации, сравнивая особенности западной и восточной цивилизаций, автор прогнозирует
жизнь Русского мира в качестве цивилизации будущего. В статье делается вывод о том,
что главным ресурсом возрождения Русского мира в качестве одного из важнейших субъектов всемирно-исторического процесса является рехристианизация населения, возвращение
к духовным основам Православной цивилизации.
Ключевые слова: Русский мир, цивилизация, нравственно-религиозные основы русской
государственности, рехристианизация, Православие
Русский мир — понятие, к настоящему
времени принятое для обозначения объективно сложившейся культурно-исторической
общности этносов и населяемых ими территорий, в течение длительного времени находящихся или находившихся под определяющим влиянием российской государственности и культуры. Русский мир может
рассматриваться как одна из локальных цивилизаций, имеющая ряд специфических
особенностей социокультурного бытия, определяемых объективными факторами исторической жизни.
РМ в истории: формирование, катастрофы, преемственность.
Термин «русский мир» восходит к текстам Н. Костомарова и «евразийцев» (П. Савицкого), а в своем современном виде он
сформулирован П. Щедровицким: «сегодня
Россия устроена так, что в границах Российской Федерации и в той «России», которая
не очерчивается этими пространственными
рубежами, — одинаковое число людей, говорящих и думающих на русском языке» [1].
Насущность употребления и содержательной разработки понятия «русский мир»
(далее — РМ) определяется двуединой необходимостью: а) четкой идентификации названной цивилизационной общности людей и
б) противостояния различным формам «ру-

софобии» — идеологий, направленных на
фальсификацию истории и социокультурных
особенностей «русского мира» с целью его
уничтожения в качестве субъекта всемирноисторического процесса.
Возникновение РМ в качестве локальной
цивилизационной общности было обусловлено объективной необходимостью самоорганизации обширных полиэтнических пространств восточной Европы и северовосточной Азии перед лицом перманентной
внешней агрессии с запада и юга.
В основе формирования территории РМ
лежит объективный процесс продолжения
миграционного потока славян, начавшегося в
первые века н.э. общим вектором на северовосток и восток. Включение отдельных регионов в состав российской государственности и
цивилизационное пространство РМ происходило в соответствии со следующими принципами. Главный и основной — как следствие
миграционных потоков славянского земледельческого населения на обширные пространства Евразии: Поволжья, Урала, Великой степи и Сибири. Второй, связанный с
реализацией нравственно-религиозных основ
русской государственности — включение
территорий с православным населением,
подвергавшимся опасности геноцида и ассимиляции — земли Руси западнее Днепра,
Грузия, Армения. Третий, связанный с необ-
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ходимостью поддержания геополитического
баланса в противовес экспансии других мировых держав — Прибалтика, Средняя Азия
(временно — Финляндия и центральная
Польша).
К настоящему времени все три названные принципа в значительной степени утратили свою актуальность и на первый план
выступает принцип обеспечения самостоятельного развития и сохранения культурной
самобытности РМ перед лицом экспансии
западной «цивилизации потребления», приближающейся к порогу энергетической, демографической и экологической катастрофы. В
настоящее время сохранение общности РМ
является оптимальным вариантом смягчения
катастрофических процессов и более быстрого перехода к жизнеспособному типу цивилизации.
Уникальными объективно-историческими
особенностями РМ, обусловившими само его
возникновение как локальной цивилизации,
являются: 1) особый способ колонизации
территорий; 2) особый способ взаимоотношения между государством и населением;
3) особый способ отношения между государствообразующим центром и окраинами. В
отличие от колонизаторской политики европейских народов, почти полностью уничтоживших коренное население трех континентов (Северной и Южной Америк и Австралии),
русская колонизация носила характер культурного симбиоза и реального породнения с
другими этносами (Дж. Керзон: «Русский братается в полном смысле слова… Он не уклоняется от социального и семейного общения
с чуждыми расами… к чему англичане никогда не были способны» [цит. по: 2, с. 21]; Н.А.
Бердяев: «Россия — самая не шовинистическая страна в мире. Национализм у нас всегда производит впечатление чего-то нерусского, наносного, какой-то неметчины… Русские почти стыдятся того, что они русские; им
чужда национальная гордость и часто даже
— увы! — чуждо национальное достоинство.
Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм, наклонности насильственной русификации. Русский не выдвигается, не выставляется, не презирает
других» [3, с. 32]. Ни один из вошедших в состав РМ этносов не только не исчез, но все
они резко увеличились в численности и, как
правило, увеличили территории своего проживания. Для сравнения: в Западной Европе
более половины из существовавших в конце
Средневековья этносов были либо ассимилированы,
либо
уничтожены
государствообразующими нациями (в частности,
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западные славяне, проживавшие на большей
части территории нынешней Германии). Наоборот, только благодаря вхождению в состав РМ целый ряд этносов — в частности,
украинцы, эстонцы, грузины, латыши, армяне,
молдаване и др. — были спасены от геноцида и ассимиляции.
Представляя собой уникальный в мировой истории пример подлинно христианской
колонизации земель, «Россия, объединившая
Евразийскую степь, основала на её западных
и восточных границах с интервалом в столетие Одессу и Харбин — ставшие процветающими городами. Здесь удалось создать комплиментарную модель, обеспечивающую социально-экономический прогресс, этнонациональную и этноконфессиональную терпимость на суперэтническом уровне» (проф.
В.А. Дергачев, Одесса) [4, с. 4].
Возможность свободного этнического
развития в рамках РМ была обусловлена
спецификой отношения государства и населения: государство здесь имело своеобразный «надстроечный» характер, не затрагивая
внутренние формы народной жизни различных этносов, в том числе и великороссов. Государствообразующий великорусский этнос
до начала XX века существовал в форме огромного конгломерата самоуправляющихся
общин, члены которых, как правило, не имели
непосредственного контакта с государственной системой и жили лишь в соответствии с
традиционными обычаями и христианскими
заповедями. (Одним из следствий этого был
тот факт, что разрушение общинной системы
к началу XX века образовало огромный конгломерат люмпенизированного населения,
испытывавшего враждебность к непонятной
ему государственно-правовой системе как
таковой, который и стал основной социальной базой революционных потрясений.) Существование в фактически догосударственном состоянии крестьянского «мира»
(первобытной соседской общины) с постоянной возможностью ухода на вольные земли
стало важнейшим фактором формирования
русского национального характера и менталитета. Жизнь крестьянского «мира» имела
огромное нравственное значение, сохраняя в
народе дух соборности и бескорыстия. Важнейшим фактором формирования русского
национального характера является особая
психологическая культура православной традиции, сосредоточенная вокруг таинства покаяния. В совокупности с аскетическим образом жизни в суровых природных и исторических условиях это способствовало уникальному проникновению христианского мироот-
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ношения в глубину народного духа. С другой
стороны, эти же факторы обусловили и сущностную амбивалентность русского национального характера, несущего в себе, с одной
стороны, уникальный опыт свободы и нравственного подвига, вследствие которого «Россия — страна безграничной духовной свободы» (Н.А. Бердяев); а с другой — источник
огромных разрушительных стихий по отношению к любым «внешним» формам государственности и цивилизации как воплощению «неправды», что обусловило катастрофизм русской истории XX века.
Институт крепостного права пришел в
Россию с Запада достаточно поздно, просуществовал здесь вдвое меньший период
времени и охватывал менее половины земледельческого населения. На землях Украины, Белоруссии, Польши и особенно Прибалтики крепостное право, существовавшее там
намного дольше, значительно смягчилось в
результате их вхождения в Российское государство. В самой Великороссии крепостное
право не могло оказать значительного негативного влияния на национальный характер
также и в силу того, что осуществлялось не в
форме личной зависимости (как это было на
западных территориях), а в форме «круговой
поруки» членов общины, основанной на
принципах справедливости и нравственной
ответственности.
Светская русская культура приобрела
особую непреходящую ценность благодаря
тому, что органически соединила в себе преемственность с общеевропейской культурой
и критическую рефлексию над ней. Обретя
творческую самостоятельность позже всех
культур христианского мира, русская культура
с самого начала определялась, с одной стороны, как синтез мировых культурных традиций, а с другой, как путь к преодолению духовного кризиса западной цивилизации. Благодаря этому в ХХ веке она стала самой
влиятельной среди мировых культур и продолжает оставаться таковой в настоящее
время, поскольку несет в себе христианский
мирообъемлющий смысл, противостоящий
современной
нигилистической
«посткультуре» глобализированного «общества
потребления».
«Надстроечный» характер российского
государства, не затрагивавшего внутреннюю
жизнь входивших в него этносов, был причиной того, что абсолютно подавляющее большинство из них входили в состав России по
собственной просьбе, спасаясь от агрессивных соседей. В отличие от западноевропейских империй, военная экспансия для расши-

рения Российского государства была не правилом, а исключением, всегда имеющим вынужденный характер обороны от внешних
врагов. Основой расширения географии РМ
всегда была мирная земледельческая колонизация малоосвоенных земель. В отличие
от государств Западной Европы, которые захватывали огромные территории на других
континентах исключительно в качестве эксплуатируемых колоний, Россия включала новые территории в свой состав в качестве
полноправных
провинций,
сохраняющих
внутреннее законодательство и самоуправление, а также часто наделенных множеством привилегий. Получая множество выгод от
пребывания в составе Российской Империи
(прекращение войн, развитие экономических
и культурных связей), национальные окраины, как правило, несли намного меньшую нагрузку в распределении налогов и других
обязанностей, чем государствообразующая
русская нация. Этот феномен сохранился и в
советский период, когда РСФСР была второй
республикой (после Эстонии) по производимому ВВП на душу населения, но предпоследней по уровню потребления. Тем самым,
следует говорить о РМ и российской государственности как об уникальном в истории примере «империи-донора», для которой само
деление на «колонии» и «метрополию» в западном смысле этих терминов в принципе
неприменимо.
Вопреки широко распространенному
«русофобскому» мифу, уровень репрессивности российской государственности до 1917
года был значительно меньше, чем у государств Западной Европы и США. Даже экстраординарные для российской политической
истории действия Ивана Грозного по количеству жертв оказываются в несколько раз
меньшими, чем действия многих западноевропейских монархов того же периода, и даже
меньшими, например, чем количество жертв
одной Варфоломеевской ночи. В России никогда не было ничего подобного институту
инквизиции или практике публичных пыток,
существовавших в Западной Европе вплоть
до начала XIX века. В период от восстания
Пугачева до революции 1905 года Российская Империя была единственной в мире
страной, в которой фактически не существовало смертной казни, применявшейся лишь в
самых экстраординарных и единичных случаях. Классическим стало сопоставление казни
нескольких декабристов, вызвавшей самый
бурный и длительный резонанс, и казни без
суда и следствия несколькими годами позже
в Париже 11 тысяч рабочих, которую фран-
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цузское общество просто «не заметило». Количество жандармов, количество преступлений и количество заключенных по отношению
к общей массе населения (а также количество потребляемого алкоголя на душу населения) до 1917 году в Российской Империи также было в несколько раз меньшим, чем в
странах Западной Европы и США. К 1913 году
Российская Империя имела самую гуманную
систему трудового и уголовного законодательства, делила с Германией 3—4 места в
мировом рейтинге экономического развития.
Именно низкий уровень репрессивности
государственной системы и национальная
привычка к вольной жизни были причинами
столь широкого распространения в России
революционных настроений, намного более
жестко и системно подавлявшихся в европейских странах и США. Революционная катастрофа 1917 года, приведшая к возникновению тоталитарного режима, а после его
падения в 1991 году поставившая под вопрос
само существование РМ, во многом объясняется вышеназванными цивилизационными
особенностями. «Надстроечный» характер
государственности и отношение к ней как
квазисакральному явлению, сохранявшееся у
большинства населения, оказались чрезвычайно удобными для проведения революционных переворотов. Падение сакральной
царской власти в массовом сознании воспринималось как крушение богоустановленного
миропорядка, которое освобождало людей от
всякой моральной обязанности перед государством. Поэтому попытка построения парламентского режима по европейским образцам деятелями февральской революции провалилась из-за тотального саботажа во всех
слоях населения, что немедленно привело к
социальному хаосу и развалу государственности как таковой. Последняя могла быть
восстановлена только либо путем восстановления законной царской власти, либо
путем самой жестокой диктатуры. Заблокировав первый вариант, деятели «февраля»
сделали второй неизбежным и единственно
возможным. Хотя изначальной социальной
опорой большевиков были многочисленные
люмпенские слои населения и выходцы из
криминального мира, но, как только им удалось создать некое подобие государственной
власти, к ним на службу массово пошли все,
кто желал скорейшего восстановления порядка и мирной жизни. Хотя главной силой
революции была опора на люмпенское сознание, беззащитное перед демагогией и утопизмом, но в своем последующем укоренении
советский режим удачно опирался на высо-
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морально-психологические
качества
масс, воспитанные традиционной цивилизацией: трудолюбие, жертвенность, бытовой
аскетизм, патриотизм и доверие к власти как
таковой. С другой стороны, мощным фактором победы большевизма стало особо активное участие в нем маргиналов из нерусских
этносов, без которых создание «критической
массы» революционно настроенного населения из одних лишь русских было бы невозможно.
С цивилизационной точки зрения «советский строй» представлял собой специфический феномен репрессивно-мобилизационного модерна, при котором мобилизация,
стремительная модернизация и тотальное
огосударствление всех сфер жизни в условиях противостояния (экономического и военного) всему остальному миру осуществлялись
за счет самой бесчеловечной растраты человеческих ресурсов. Советская модель цивилизации Модерна противостояла западному
Модерну именно как конкуренту за мировую
гегемонию — поэтому за «фасадом» этого
противостояния в «советском строе» следует
видеть именно форму радикальной вестернизации общества и осуществление лишь в более грубой и катастрофичной форме тех же
самых цивилизационных процессов, которые
параллельно происходили на Западе.
Тридцатилетие от начала революционного разбоя 1917 года до голодомора 1947
года представляет собой непрерывную цепь
актов геноцида со стороны коммунистической
власти и европейских агрессоров, жертвами
которых стали около 60 миллионов человек,
подавляющее большинство из которых —
представители восточнославянских этносов.
Этот геноцид — Русский холокост — является самым страшным в истории человечества.
С точки зрения христианской историософии
он должен рассматриваться как неизбежная
кара за отступление от веры и Церкви, ответственность за которое (не отрицая вины конкретных исполнителей) в конечном счете несет сам народ.
Главной социокультурной закономерностью эволюции «советской цивилизации»
было последовательное разрушение тех
нравственно-психологических качеств населения, благодаря которым она сохраняла
свою жизнеспособность. «Уравниловка» и
уничтожение частной инициативы в экономике разрушили трудовую этику и привели к
массовому распространению психологии индивидуализма и социального иждивенчества.
Бессодержательность официального атеистического мировоззрения привела к распро-
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странению массового нигилизма и безнравственности. Акцентуация «земных» ценностей
сформировала потребительскую психологию
и идолопоклонство перед «благами» западной цивилизации, уничтожая чувства национального достоинства и патриотизм. В результате этого разрушение советского строя
изначально было объективно неизбежным, а
субъективные факторы могли лишь скорректировать его конкретные сроки.
После 1991 года деструктивные социокультурные тенденции на пространстве РМ
не исчезли, но еще более углубились. Среди
поколений 1960-х и позднейших годов рождения доминирует тип человека с разрушенной
семейной, трудовой и бытовой этикой, что
неизбежно приводит к депопуляции, криминализации и всесторонней деградации «постсоветского» социума. Единственной объективной возможностью преодоления катастрофических тенденций является возрождение традиционных ценностей, основанных на
религиозной культуре. Эта тенденция к настоящему времени также достаточно четко
просматривается, однако еще не достигла понастоящему заметного влияния на состояние
общества.
К настоящему времени РМ приобрел новый модус своего существования в виде «сетевого сообщества», представители которого
находятся практически во всех регионах земного шара. В середине 2000-х годов обозначилась тенденция к возрождению интереса к
русскому языку как к одному из мировых, завершилось формирование устойчивых сообществ русскоязычного населения в десятках
стран мира. В странах Западной Европы и
Америки устойчиво растет интерес к Православию как аутентичной христианской традиции вследствие катастрофического кризиса
западных конфессий в условиях «потребительского общества». Среди интеллектуальных сообществ всех регионов мира устойчиво сохраняется интерес к русской культуре, оказавшейся глубоко востребованной
именно в условиях системного кризиса западной культурной традиции. Тем самым,
даже пребывая в состоянии глубокого трансформационного кризиса, РМ остается одним
из важнейших явлений мировой цивилизации.
Русский мир — цивилизация будущего
Цивилизационные трансформации XXІ
столетия, в чем бы они ни состояли в будущем, неизбежно будут происходить под знаком глобальной борьбы за выживание, которая на самом деле уже началась, идет полным ходом и имеет первые жертвы. Первыми

ее жертвами стали большинство стран бывшего СССР, утратившие экономическую самостоятельность и подчиненные диктатуре
мирового рынка. В условиях этой диктатуры
наше будущее весьма печально, о чем, например, популярно, но неопровержимо поведал в книге «Почему Россия не Америка»
А.П. Паршев.
В каком-то смысле принцип выживания
всегда действовал в мировой истории, которая может рассматриваться как сложная совокупность локальных процессов борьбы за
овладение средой обитания между различными общностями людей (родами, этносами,
нациями и социальными группами внутри наций). Но при этом никогда, вплоть до середины ХХ века, речь не шла о борьбе за выживание на планетарном уровне, когда сначала
ядерное оружие создало вероятность всеобщей гибели, а затем возникла все более острая угроза разрушения биосферы в результате хозяйственной деятельности человечества. Поскольку это разрушение в той или
иной степени неизбежно и уже началось, то
теперь борьба за выживание из локальной
превратилась в глобальную: «мир прошел
половину пути от глобального экологического
кризиса (ГЭК) к тотальной экокатастрофе
(ТЭК), и последняя скорее всего произойдет
не позже середины XXІ века» [5, с. 44]. Не
избежать (это уже не удастся), но смягчить
экокатастрофу можно только путем реализации глобального проекта выживания, для каждой страны имеющего свою специфику. Соответственно, отныне «общим знаменателем» любых реалистичных проектов становится то, что можно назвать эко-принципом.
Сам этот проект можно назвать уже существующим термином эко-будущее. От того, насколько реалистичный проект будет избран и
как скоро приступят к его осуществлению,
зависит количество человеческих потерь (сокращение населения как в локальном, так и в
глобальном масштабе) в результате экокатастрофы.
Ныне действующий проект так называемого «устойчивого развития» не только утопичен, но и явно аморален, поскольку основан, по сути, на «расистском» делении регионов мира. В соответствии с этим проектом
ради благоденствия стран «золотого миллиарда», бездарно уничтожающего ресурсы
планеты, все остальные должны пребывать в
состоянии нищеты и планируемого вымирания. Однако даже и такое аморальное «благоденствие» будет весьма недолгим в перспективе сначала все большего вздорожания,
а затем и почти полного исчерпания энерго- и
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биоресурсов. Этот процесс уже начался, и
снижение потребительских стандартов внутри самого «золотого миллиарда» вскоре неизбежно приведет к социальным потрясениям, а затем как следствие — к усилению экономического и политического хаоса во многих
регионах «третьего мира».
Таким образом, принципиальной проблемой эко-будущего является в первую очередь исследование тех естественных «механизмов» саморегуляции социумов, на которые следует опереться в стратегиях выживания. В общеметодологическом плане следует
заметить, что экологические проблемы традиционно принято связывать с вопросами
охраны окружающей природной среды, не
замечая при этом всеобъемлющего характера данной области знаний. Ведь экология буквально значит «наука о доме», а это понятие
включает не только физический и биологический, но в первую очередь и социальный, и
философский, и исторический аспекты. Поэтому разработка проектов эко-будущего (в
том числе его локальных, например, национальных составляющих) должна стать предметом междисциплинарной области исследований, которую стоит назвать тотальной экологией, включающей в свою проблематику
уже не только и не столько вопросы рационального природопользования (в целом уже
всесторонне изученные), но в первую очередь социально-философские, культурологические, антропологические, этические вопросы, связанные с планированием новой цивилизационной модели, способной обеспечить
выживание как локальных общностей, так и
человечества в целом.
В частности, если традиционная экология главное внимание уделяла фактам исчерпания «внешних» ресурсов (энергоносители, почвы, вода, воздух), то для тотальной экологии главным предметом становится
исчерпание «внутренних» ресурсов воспроизводства человека и социума (разрушение
базовых социальных институтов — семьи и
трудовой этики; ухудшение генофонда и т.д.).
Другим важнейшим предметом анализа в тотальной экологии должен стать факт исчерпания стабилизационных ресурсов, проявляющийся, в частности, в кризисе глобальной
ядерной безопасности, ранее более-менее
обеспечивавшейся равновесием двух систем.
Появление новых центров ядерного оружия и
усложнение системы управления им делает
все более сложным избежание разного рода
трагических случайностей. Уже в самом ближайшем будущем «управляемый хаос» как
принцип управления однополярным миром —

8

будет сам по себе чрезвычайно опасен и невозможен. Наконец, третьей важнейшей составляющей проблемного поля тотальной
экологии должно стать изучение и прогнозирование нового типа социальных и цивилизационных конфликтов, которые будут происходить вследствие растущей нестабильности
«глобального сословного общества» (Е. Головаха), разрушения базовых социальных
институтов, депопуляции коренного населения и сокращения потребительских стандартов внутри самого «золотого миллиарда»,
глобальных неконтролируемых миграций населения и т.д.
«Постсоветская» ситуация интересна
тем, что она оказывается «модельной» для
человечества в целом — своего рода «испытательным полигоном», наглядным экспериментом его будущего [6, с. 68] (в этом смысле
мы, как и раньше, снова «впереди планеты
всей»).
«Золотой
миллиард»,
контролирующий мировые ресурсы с помощью
единой системы финансовой диктатуры и военной силы, будет ими обеспечен примерно
лет на 40—50 (это по не самым пессимистическим прогнозам). Коллапсу будет
предшествовать период кризисов и социальных потрясений, который уже начинается.
Им также придется переходить на модель
непотребительской экономики — и чем раньше, тем лучше. Но это не что иное, как катастрофа жизненных стандартов и ценностных
ориентаций огромных масс населения.
В качестве того «испытательного полигона», которому предстоит раньше всех пережить ситуацию коллапса потребительской
экономики, население «постсоветских» пространств призвано также раньше всех выработать и соответствующие способы выживания. Для этого, прежде всего, следует отказаться от стереотипа необратимости экономических, ценностно-мировоззренческих и
социально-политических изменений, происходящих в Новое и Новейшее время, по привычке именуемых «Прогрессом». Речь идет,
конечно, не о том, что мы просто вернемся к
состоянию Средних веков (хотя в некоторых
отношениях это действительно так, о чем
убедительно писали Н. Бердяев и У. Эко).
Речь о том, что мир становится принципиально многоукладным, и созданная Западом модель «либеральной» цивилизации, основанная на потребительской экономике — это
лишь локальное во времени и пространстве
явление; пик его расширения пройден, и в
дальнейшем оно будет лишь сужаться до состояния дискретных закрытых для внешнего
мира зон, разбросанных на больших расстоя-
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ниях друг от друга. Населению, не попавшему
в эти зоны, придется выживать как-то иначе
или просто исчезнуть.
Единственная стратегия, которая ныне
реально действует с целью продления агонии
потребительской
экономики
в
странах
«третьего мира» и рекордной скорости ее
создания в Китае, — это так называемое
«планирование семьи», проще говоря, убийство нерожденных детей. Запад, в отличие от
Китая, по сути не нуждается и в ней, так как
депопуляция коренного населения там происходит сама собой вследствие фактического
разрушения семьи как базового социального
института, который все более маргинализируется. С компенсацией населения за счет
иммигрантов из «третьего мира», где еще
сохраняется традиционная семья и поэтому
высокая рождаемость, нисколько не зависящая от материального уровня жизни, — там
проблем нет. Проблема в том, что через те
же 20—30 лет Европа уже не будет Европой,
а Северная Америка этнически будет мало
отличаться от Южной. Этнически Запад исчезнет так же, как его уже не существует в
культурном смысле — как «христианской цивилизации», каковой он был еще несколько
десятилетий назад.
Наши местные «реформаторы» также
иногда цинично заявляли, что сокращение
населения Украины будет иметь положительное значение для ее развития, поскольку для
меньшего количества населения легче создать благоприятные
социально-экономические условия. Такая мысль, кроме своего
очевидного цинизма, на наш взгляд, не учитывает два принципиальных обстоятельства.
Во-первых, с сокращением населения меняется его возрастная структура в сторону постарения, и поэтому, с одной стороны, будет
сокращаться доля трудоспособного населения, а с другой — возможности государства
для поддержания жизни пенсионеров. В такую страну никто не захочет делать инвестиции, а ее собственный бюджет будет становиться все более затратным и дефицитным,
«проедая» все, что могло бы пойти на развитие. Сокращение продуктивной части населения имеет не только объективные причины,
но и субъективный фактор непривлекательности производственных видов труда, являющийся следствием разрушения традиционных моральных ценностей. Характерно, что
даже и те небольшие инвестиционные возможности, которые имеет наша экономика,
сейчас направляются преимущественно в
торговлю и сферу услуг, а не в производственные сектора экономики, то есть в страте-

гической перспективе — просто «зарываются
в землю» и бессмысленно проедаются.
Этот субъективный фактор, который разрушает производственный потенциал общества, является непосредственным следствием доминирования среди молодых поколений «идеала» потребителя-эгоцентриста,
который в равной мере ощущает отвращение
и к напряженной продуктивной работе, и к
ответственной семейной жизни, которая предусматривает тяжелый труд и жертвенность в
воспитании нескольких детей на протяжении
всей активной части жизни. Тем самым, в основе и демографических, и экономических
деструктивных процессов лежит в первую
очередь одна и та же проблема — доминирование нового «постмодерного» человеческого
типа с разрушенной семейной и трудовой
этикой.
В этом отношении мы в качестве «испытательного полигона» также значительно
опережаем Запад. Цивилизация, созданная
Западом, изначально основана на глубоко
иррациональном и противоестественном во
всех отношениях стремлении к избыточному
потреблению ресурсов и избыточному комфорту, что с неизбежностью приводит к психофизиологической и нравственной деградации человека. Эта цивилизация силой формирует человека как ненасытного эгоцентрического сибарита-потребителя — и пытаться
противостоять этому принудительному воздействию чрезвычайно тяжело, ведь альтернативные цивилизационные модели жизни
практически уничтожены и возродить их в
индивидуальной жизни можно лишь чрезвычайным волевым усилием. По видимости,
стремясь сделать земную человеческую
жизнь максимально комфортной, современная цивилизация достигает этого ценой тотального абсурда, заключенного прежде всего в бессмысленности самого этого стремления как такового, уравнивающего человека с
похотливым животным.
Современная цивилизация вырывает человека из непосредственной включенности в
природные циклы, опосредуя и почти сводя
на нет его контакт с «упругой плотью бытия»,
замыкает его, словно в тюрьме, в особой
сфере эфемерной реальности внутри мира
межчеловеческих условностей. Эта тенденция достигает своего полного выражения в
«постиндустриальном» мире, где производятся и циркулируют колоссальные потоки
искусственной информации, полностью замусоривающей человеческое сознание, теряющее способность к самостоятельному мышлению и целостному, осмысленному взгляду
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на мир и самого себя. Создается замкнутый и
абсолютно абсурдный, бессмысленный мир
искусственного человеческого бытия, в котором абсолютно доминируют искусственные
виды деятельности и искусственные потребности, совершенно избыточные по отношению к процессам духовного и физического
воспроизводства человека. Более того, они
радикально препятствуют и тому и другому
самим фактом этого доминирования, отбирающим силы и время людей на экзистенциально деструктивные цели, порожденные патологической гордыней эфемерного самоутверждения Ego-центрического индивида. В
сущностной основе этой цивилизации лежит
культивирование новой квазирелигиозной
ценности — человеческого Ego, т.е. эголатрия как новый вид секулярного идолопоклонства.
Исторически эголатрия происходит от
лукавой подмены высшей ценности бессмертной
человеческой
души
псевдоценностью смертного, бессмысленного Ego.
Эта подмена возникла в результате достаточно длительного процесса разложения западного христианства, начавшись с так называемого «христианского гуманизма», открывшего путь к секуляризации всех сторон жизни. Затем «гуманизм», в своей сути являющийся поклонением именно смертной, непреображенной природе человека, «человекобожием» (Ф.М. Достоевский), отбрасывает
христианскую внешность, которой он изначально по сути своей всегда был враждебен,
и деградирует до чистого индивидуализма
человека современной «цивилизации потребления». Но наиболее разрушительно
эголатрия как подлинная религия «цивилизации потребления» действует не на самом Западе, где она возникла, поскольку здесь успевают выработаться достаточно сильные
компенсаторные механизмы: высокий уровень материальной жизни и социальной защиты, «правовое государство» и т.п. Самые
разрушительные последствия она имеет там,
где эти механизмы не успели возникнуть:
разрушая институты традиционной цивилизации, эголатрия ничего не создает взамен,
вследствие чего наступает социальная катастрофа. Наиболее характерно эта закономерность проявилась в ареале нашей восточно-христианской традиции (хотя есть и
еще более катастрофичный пример: гибель
коренного населения трех континентов —
двух Америк и Австралии — вследствие колониальной экспансии Запада). В частности,
такое специфическое явление, как «советская цивилизация», было защитной реакцией
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— попыткой «смягчить» процесс вестернизационной катастрофы путем альтернативного
Модерна.
Доминантой современной западной цивилизации является общее явление, которое
можно условно назвать неоварварством.
Впервые об этом писал еще Х. Ортега-иГассет: «по отношению к той сложной цивилизации, в которой он рожден, европеец,
входящий сейчас в силу, — просто дикарь,
варвар, поднимающийся из недр современного человечества» [цит. по: 6, с. 104].
Позднее М.К. Мамардашвили ввел удачный
термин «антропологическая катастрофа» для
обозначения наступающей неспособности
современного человека воспроизводить те
первичные смыслы, без которых невозможно
жить. Главной причиной этой вторичной варваризации является окончательное формирование «потребительского общества», в котором оказывается избыточным все, что выходит за рамки индивидуалистического прагматизма — стремления ко все большему
комфорту и удовлетворению витальных потребностей (все более искусственных). Это, в
первую очередь, базовые духовные ценности
и культурные навыки, унаследованные от
традиционного общества. Но, как оказалось,
без них и человек и социум в целом в конце
концов оказываются нежизнеспособны и вымирают просто физически. Соответственно,
единственная реальная, а не паллиативная
стратегия выживания — столь же проста,
сколь и шокирующа для большинства «современных» людей: это возвращение к базовым ценностям и социальным структурам
традиционной цивилизации.
Вместе с тем, если присмотреться даже
к самому «продвинутому» обществу стран
«золотого миллиарда», то и здесь можно заметить явные, хотя и противоречащие его
официальной идеологии попытки воссоздания структур традиционного общества.
Это, в первую очередь, эффективные технологии управления массовым сознанием и поведением, что соответствует жесткой нормативности обычного традиционного общества.
Фундаментальное отличие состоит лишь в
системах ценностей и методах этого управления, но сама нормативность современного
общества во многих аспектах даже большая,
чем у обычных традиционных обществ. Даже
идеологический концепт «свободы» ныне
практически утратил свой первоначальный
смысл и в первую очередь является средством манипуляции «общественным мнением»
(впрочем, и последнего в его подлинном
смысле давно уже нет).
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Наконец, использование человеческих
ресурсов «третьего мира», которые не торопятся ассимилироваться, означает желание и
за счет них укрепить социальную нормативность обществ, идеологически продолжающих именовать себя «свободными».
В свое время П. Сорокин, указывая на
неизбежность смены типа цивилизации, определял цивилизационную парадигму предшествующего этому периода следующим образом: «а) нарастающий упадок чувственной
культуры, общества и человека и b) появление и постепенный рост первых компонентов
нового (идеационального или идеалистического) социокультурного строя» [7, с. 885]. На
самом деле, картина оказывается более
сложной и даже весьма парадоксальной. С
одной стороны, «чувственная культура» в
материальном (экономическом и военном)
отношении стала еще более мощной, подчинив весь мир своим интересам. С другой стороны, она максимально мобилизует внутренние «идеациональные» ресурсы в виде усиления идеологической и поведенческой нормативности. Наконец, по всему миру традиционные культуры втягиваются в процесс секуляризации, а значит, обречены на разрушение в качестве некогда господствовавших.
Если бы не близкая перспектива экокатастрофы, эти процессы могли бы протекать долго и плавно, но этого не будет. Будет, и уже
происходит быстрое структурирование глобального перераспределения ролей в борьбе
за ресурсы, при котором все регионы мира
будут черпать внутренний социальный капитал в сознательном, вполне авторитарном
возрождении локального традиционализма.
Только таким путем можно «амортизировать»
разрушение идеалов (для многих так и не
достигнутых) потребительского общества и
сохранить жизнеспособность социума. Если
доныне это возрождение происходило стихийно, на уровне индивидов и групп, то ближайшие десятилетия ознаменуются феноменом своеобразного государственного традиционализма, переход к которому после доминирования либеральных идеологий для многих людей будет весьма болезненным «крушением идеалов» и будет восприниматься
как второе пришествие «тоталитарных идеологий». Последнее мнение будет глубоко
ошибочно, поскольку «тоталитарные идеологии» всегда были результатом секуляризации
сознания (то есть в конечном счете имели тот
же источник, что и сам либерализм), а всякий
традиционализм, хотя бы и культивируемый
государством, — наоборот, есть возрождение
религиозности и духовных ценностей. В том

числе и подлинного смысла понятия «свобода».
Как внутри коренных народов «золотого
миллиарда» на основе духовно-нравственного возрождения, так и в старых традиционных обществах, обреченных в той или иной
степени пройти все соблазны Модерна и Постмодерна, носителем жизнеспособной модели социальности будет тип человека, который можно условно назвать эколичностью.
Его основные признаки: 1) приоритет духовных ценностей; 2) здоровый образ жизни; 3)
способность к относительной социальной автаркии в условиях конкурирующих стилей
жизни и систем ценностей. Эколичность —
это человек, способный выжить в условиях
краха потребительского общества.
Возвращение к традиционным ценностям
и моделям жизни (глобальная неотрадиционалистская революция) — главный четко прогнозируемый тренд истории XXI века,
обусловленный жесткими параметрами выживания в условиях исчерпания энергоносителей и разрушения семьи как института
естественного воспроизведения населения. В
XXI веке выживут и будут развиваться те локальные цивилизации, которые успешно ответят на этот цивилизационный вызов единственно возможным способом. «Стартовые
условия» РМ в настоящей ситуации далеко
не оптимальные, однако и потенциальные
возможности также очень велики. На территории РМ, преимущественно в самой России,
находится чуть более половины всех минеральных ресурсов планеты. Это означает
перспективу постоянной угрозы внешней
(экономической и военной) экспансии со стороны остального мира, что заставит любой
политический режим заботиться прежде всего
об укреплении государственности и жизнеспособности народа. Этот курс четко обозначился в период президентства В.В. Путина и
не имеет альтернативы. Оба названные фактора, в свою очередь, приведут к неизбежному возвращению в сферу влияния России
бывших республик СССР, а также многих более отдаленных стран «третьего мира», что
будет сопровождаться различными формами
экономической, политической и культурноязыковой реинтеграции.
Главным ресурсом возрождения РМ в
качестве одного из важнейших субъектов
всемирно-исторического процесса является
рехристианизация населения, возвращение к
духовным основам Православной цивилизации. Если в ближайшие несколько десятилетий неотрадиционалистская революция
охватит достаточно широкие массы населе-
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ния РМ, компенсируя естественное вымирание «потребительского общества», в этом
случае можно рассчитывать на самый позитивный сценарий его дальнейшего развития.
В противном случае территория РМ может
оставаться лишь одним из деградирующих
фрагментов «третьего мира», полностью контролируемым извне.
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THE RUSSIAN WORLD: PAST, PRESENT, FUTURE
Vitaly Y. Darenskiy
(Lugansk, Lugansk People's Republic)
The article gives the definition of the concept “the Russian world”, reveals its content, and investigates the origin of the term. The phenomenon of the Russian world is studied in the paper as local
civilization of community in history. Analyzing contemporary cultural sphere of the Russian world, cultural, historical and political situation and comparing the features of both Western and Eastern civilizations, the author predicts the existence of the Russian world as the civilization of future. The article
concludes that the main resource for the revival of the Russian world as one of the key subjects in the
world historical process is re-Christianization of population, a return to the spiritual values of the Orthodox civilization.
Key words: the Russian world, civilization, moral and religious values of Russian statehood, reChristianization, Orthodoxy
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СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
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В статье рассмотрен подход Н. М. Карамзина к возникновению и развитию Российского
государства, основанный на методах источниковедческой критики и рационалистической
философии с призвания варягов для управления Новгородским княжеством до татаромонгольского нашествия.
Ключевые слова: Русь, государство, Новгородское княжество, Киевское княжество
Тот, кто не помнит своего прошлого,
не достоин будущего.
Птолемей
В наше противоречивое время вновь
стала актуальной идея сильной авторитарной
власти, которая одна лишь в состоянии сохранить цивилизационную идентичность России. Мы считаем, что сегодня самое подходящее время для того, чтобы внимательно
перечитать Н.М. Карамзина. Он писал «Историю государства Российского» в переломный
не только для России, но и всей Европы период, главным событием которого являлась
Великая Французская революция, опрокинувшая устои абсолютизма и феодализма, со
всеми ее последствиями. В этой связи и
оценка сочинения различна. А.С. Пушкин назвал Карамзина «последним летописцем». Но
сам автор с этим не согласился. «Читатель
замечает, — пишет он, — что описываю события не порознь, по годам и дням, но совокупно для их удобнейшего восприятия. Историк не летописец: последний смотрит единственно на время, на свойство и связь деяний: может ошибаться в распределении мест,
но должен указать всему свое место».
Таким образом, не повременное описание событий интересует автора, а прежде
всего «их свойство и связь». И с этих позиций
Карамзина следовало бы назвать одним из
фундаментальных исследователей истории
своего отечества. Другое дело, каким был
подход к проблемам истории и какова методология ее познания. Нельзя не отметить
еще один важный факт. Карамзин был ярким
производителем сентиментализма, пришедшего, как в Западной Европе, так и в России,
на смену рационализма эпохи Просвещения.
Также нельзя не сказать о том, что в «Истории государства Российского» Карамзин поставил задачу художественного изложения

истории страны. Как отмечается в литературе, художественность изложения, как непременный закон исторического повествования,
была сознательно прорекламирована самим
историком. В предисловии он писал, что исторические лица должны жить «не одним сухим именем». Подлинность материала, упорядоченность и ясность изложения — таковы
выразительные средства историка.
Из-за своего литературного характера
историческое произведение Карамзина подверглось критике как современников, так и
историков последних лет. Тихомиров, например, обвиняет Карамзина в склонности «иногда несколько отойти от источника, лишь бы
представить яркие картины, яркие характеры». Но современники читали его «Историю»
с большим интересом. Более того, Карамзин
был историком, подтверждающим свою точку
зрения ссылками на первоисточники, которые
составляют большую часть его труда.
Историю государства Карамзин начинает
с призвания варягов для управления Новгородским княжеством. Чтобы в полной мере
уяснить позицию историка, напомним, что
славяне изначально жили между Днестром и
Дунаем. Во времена древних переселений
народов славяне стали быстро распространять свои поселения по Европе, северовосточное звено которых приблизилось к
Скандинавии. Здесь они жили по соседству с
финскими племенами. Восточные славяне,
таким образом, занимали территорию от
Скандинавии на севере до Черного и Каспийского морей на юге, на территории, по которой проходил торговый путь «из варяг в греки». На этом пути еще в догосударственный
период возникли города Новгород, Псков, Ки-
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ев, Чернигов и другие. Эти города выросли из
погостов, то есть из торговых пунктов («гостить» значит торговать). Торговцы скупали
товары и сами отправлялись речным путем к
Черному морю. По свидетельству источников,
славяне этого периода «стали богаты золотом и серебром».
Не следует забывать, что на севере славяне граничили с варягами (норманнами), а
на юге — с хазарами. Варяги надеялись расширить свое влияние на славян с севера, хазары контролировали торговый путь с юга и
даже обложили славян данью. Сама жизнь,
задачи выживания требовали объединения.
Только мощное государство могло противопоставлять этим угрозам.
Варяги, по словам Карамзина, овладели
странами славян и финнов и обложили их
легкой данью. Но норманны (северяне) были
изначально свободолюбивыми племенами.
Не сумев установить прежний порядок, славяне и их союзники, убежденными - как говорит предание – словами старейшины Гостомысла отправили послов за море, которые
сказали варягам: «земля наша велика и
обильна, а порядка в ней нет: идите княжить
и владеть нами» [1, с. 94].
Рюрик и его два брата, знаменитые родом и делами, согласились, по словам Карамзина, принять власть и навсегда оставили
отечество. Рюрик остановился в Новгороде.
Его братья в Изборске (городе кривичей) и
Белоозере (городе финнов). Смоленск и Полоцк, не участвовавшие в призвании, оставались еще свободными. Держава трех владетелей, соединенная узами родства и взаимной пользы, пишет Карамзин, «была названа
тогда Русью, по имени князя Варяго-Русских»
[1, с. 94].
Через два года, после смерти двух
братьев, Рюрик присоединил к Новгороду их
владения, основав, по словам Карамзина,
«Российскую Монархию». Ее размеры достигли значительных пределов, на территории
которой утвердился, по мнению историка,
феодализм. Рюрик правил в Новгороде единовластно 15 лет и скончался в 879 году, вручив правление и малолетнего сына Игоря
своему родственнику Олегу. Основную свою
задачу Рюрик видел в укреплении самодержавия в созданном им государстве. Но его
потомки в Новгороде надолго не задержались. Во время правления Рюрика два его
земляка (Аскольд и Дир) с дружиной отправились в Константинополь, как пишет Карамзин, «искать счастья». По пути в Византию на
высоком берегу Днепра они увидели маленький город Киев, плативший дань хазарам, и,
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поддержанные варяжской дружиной из Новгорода, овладели им. Так «варяги-россы»
становятся «государями» (князьями) вновь
образованного княжества.
Подводя итоги призвания варягов и их
действиям, Карамзин пишет: «Таким образом, варяги основали две Самодержавные
области в России: Рюрик на севере, Аскольд
и Дир на юге» [1, с. 94]. Возвратившись с неудачей из Константинополя, последние остались довольны тем, что удержали за собой
Киев, который вскоре становится центром
Киевской Руси.
По словам летописи, Рюрик вручил родственнику Олегу правление за своего малолетнего сына Игоря. Олег стремился к расширению границ, присоединив к Новгороду
Смоленск, и пошел дальше к странам Днепровским. Но, как видно из дальнейших действий, стремился он к Киеву. Во избежание
столкновений с единоземцами Олег пошел на
хитрость и обманом расправился с Аскольдом и Диром. Вызвав их из города и окружив
дружинниками, он заявил: «Вы не князья и
незнаменитого роду, но я Князь – и, показав
Игоря, промолвил: вот сын Рюрика. Сим словом осужденные на казнь Аскольд и Дир пали
мертвыми к ногам Олеговым» [2, с. 100].
Олег как победитель вошел в город и
стал править им. Восхищенный местонахождением, удобствами торговли или войны с
разными богатыми странами, князь, по словам Карамзина, заявил: «Да будет Киев матерью городов Российских». Эта позиция Карамзина последующими историки выдвигается на передний план, а Новгородская Русь (о
которой также писал Карамзин) остается в
тени. Однако следует учитывать, что даже во
времена татаро-монгольского нашествия, когда Киевская Русь находилась под игом, новгородский князь Александр (Невский) успешно воевал со шведами и немцами. Но об этом
несколько позже. Сейчас продолжим историю
Киевской Руси. Не вдаваясь в подробности,
отметим, что князь Олег присоединил к Киеву
ряд племен, уничтожил господство хана хазарского и совершил поход на Царьград, заключив выгодный для себя мир с греками.
Согласно договору «Греки дают по 12 гривен
на человека, сверх того уклады на города Киев, Чернигов, Переяславль, Ростов, Любен и
другие, где властвуют князья, Олеговы подданные». Кроме этого, «русским гостям или
торговым людям, которые придут в Грецию,
император обязан на шесть месяцев давать
питание» [3, с. 105].
Дальнейшая история Киевской Руси связана с правлением князя Игоря (912—945) и
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его жены Ольги, принявшей христианство
еще задолго до его утверждения на Руси. По
одним источникам, она была представительницей знатного рода славян, по другим — не
столь знатных варягов. Но ее ум покорил
Игоря, и она стала его женой. Сам же Игорь
правил не столь успешно, как его предшественник. После смерти Олега древляне подняли бунт, но были успокоены дружиной и
наказаны прибавлением дани. Но вскоре
явились печенеги с надеждой разграбить Киев, однако Игорю удалось их усмирить. Печенеги заключили с ним союз и пять лет не тревожили границы княжества. Желая прославиться, он попытался, вслед за Олегом, совершить два похода в Грецию, но его намерения лишь по форме напоминали поход
предшественника.
Во время второго похода 913 года Игорь
собрал многочисленное войско, призвал варягов из-за моря, нанял печенегов и с флотом и конницей снова пошел на Грецию. Херсонцы и болгары вторично предупредили императора. Не уверенный в победе и желая
спасти Грецию, император выслал навстречу
Игорю послов, которые предложили ему дань
и пообещали увеличения ее, если он поступит благоразумно. Переговорив с дружиной,
Игорь согласился и «взял дары у греков на
всех воинов своих». Но на обратном пути,
распустив предварительно часть дружины,
решил пополнить свою долю за счет древлян.
Древляне вооружились под предводительством своего князя и убили Игоря, которого
дружина оставила без защиты. По традиции
власть перешла к его сыну Святославу и жене, оставшимся в Киеве.
Святослав (945—972), сын Игоря, первый, по словам Н.М. Карамзина, «князь славянского имени, был еще отроком», и ему
угрожала опасность, проистекающая из слабости державы, «только мечом основанной и
хранимой». Правление взяла на себя его
мать Ольга. Она хитростью наказала древлян, навела порядок в Пскове (где она родилась) и Новгороде, дав их гражданам, как говорит Карамзин, «особенны выгоды», способствующие их процветанию.
Проводя эту мысль, Карамзин опирался
на летопись Нестора, точно выражал его точку зрения, идущую от жителей этих городов.
На самом же деле «процветание» Пскова и
Новгорода в большей мере было связано с
вечевыми формами правления, которые утвердились в этих городах. Наведя порядок в
северных княжествах, пишет Карамзин, Ольга
вернулась в Киев, к юному Святославу, и жила там несколько лет в мирном спокойствии,

наслаждаясь любовью своего сына и признательного народа. В 955 году она посетила
Грецию и крестилась там по христианскому
обычаю. Ольга стремилась открыть сыну заблуждение язычества, но юный Святослав не
хотел внимать ее наставлениям. Сей князь,
пишет о нем Карамзин, «думал единственно
о подвигах великодушной храбрости, пылал
ревностию отличить себя делами и возлюбить силу оружия» [4, с. 126].
Берега Оки, Волги и Дона были первой
территорией его воинских действий. Он подчинил вятичей, которые все еще признавали
себя донниками хазарского ханства, и направил против него свое оружие. Об этой войне
летопись не сообщает много известий, указывая лишь, что попутно Святослав присоединил еще несколько племен. В дальнейшем
он направил всю деятельность на Болгарию и
Грецию.
Завоевание Болгарии Святослав начал
при активной поддержке Греции, которая была недовольна пассивностью Болгарии по
отношению к венграм, часто нападавшим на
Грецию. Взяв с греков несколько пудов золота на вооружение, Святослав с многочисленными воинами в ладьях появился на Дунае.
Болгары тщетно пытались противостоять
войску Святослава. Воины Святослава победили, города сдались победителю.
Греки, призвавшие Святослава на берега
дунайские, вскоре увидали свою ошибку. Отважный воин в ближайшем соседстве казался
им гораздо опаснее Болгарии, и они предложили, чтобы воины Святослава покинули ее.
Но воинственный князь не стал слушать греческих требований и заявил, что скоро сам
будет в Константинополе. В результате разразилась длительная война между князем и
греческим императором. Не вдаваясь в подробности военных действий, тщательно описанных Карамзиным, отметим заключение
мира с Грецией, в результате которого Святослав вынужден был возвратиться в Киевскую Русь. После заключения мира князь и
император, по словам Карамзина, расстались
друзьями, но такая дружба не могла быть
плодотворной.
И действительно, после того как Святослав со своей малочисленной дружиной
предпринял обратный путь в отечество, император Греции направил своих послов к печенегам с целью заключения с ними мира,
потребовал не вторгаться в Грецию и пропустись Святослава к Черному морю. Печенеги
согласились на все, кроме пропуска дружины.
Они окружили днепровские пороги и напали
на дружины. Святослав пал в этом сражении.
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Отметим, что Святослав первый, по словам Н. Карамзина, ввел «обыкновение давать
сыновьям собственные уделы», что стало в
дальнейшем бедствием для всей Руси. После
смерти своей матери (Ольги) он поручил сыну Ярополку Киев, а другому сыну Олегу —
Древлянскую землю. В то же время жители
Новгорода, недовольные правлением наместников, потребовали от Святослава дать им
сына своего в наследники. Ярополк и Ольга
отказались принять власть над Новгородом,
но у него был третий сын Владимир (от ключницы Ольгиной). Новгородцы избрали Владимира, которому, по словам Карамзина.
«судьба назначила преобразовать Россию»
[5, с. 130].
После смерти Святослава между его сыновьями началась упорная междоусобная
война. Ярополк выступил против Олега, который был предан дружиной и убит при отступлении. Узнав о коварстве брата Ярополка и
завоевании им Древлянских земель, Владимир, князь Новгородский, уехал за море к варягам с надеждой возвратиться с дружиной.
Воспользовавшись этим случаем, Ярополк
отправил своих наместников в Новгород и
стал, как пишет Карамзин, «единодержавным
государем Киевской Руси». Но после двухлетнего разгула по морям Владимир вернулся с дружиной и с помощью «храбрости варягов» овладел Киевской Русью и вскоре доказал, что он, как пишет Карамзин, «родился
быть государем великим».
Возвратившись в Киевскую Русь, он решил жениться на дочери полоцкого князя, за
которую уже сватался Ярополк, но князь полоцкий ему отказал. Тогда Владимир разгромил Полоцк, убил князя и его родственников
и насильно женился на Рогнеде, дочери князя. Ярополк пытался скрыться, но вскоре также был убит.
Овладев престолом Киевской Руси, разгромив Полоцк, Владимир, по словам Карамзина, «изъявил отменное усердие к богам
языческим». Он соорудил новый истукан Перуна с серебряной головой и поставил его на
священном холме. Но идеология языческой
религии начала давать существенные сбои.
Более того, она в принципе не способствует
укреплению единства обширного государства
в силу многобожия. Поэтому в пределах Киевской Руси постепенно стала распространяться идеология других религий. Древний
летописец сообщает, что не только христианские священнослужители, но и магометане
вместе с иудеями, обитавшие в Тавриде (в
Крыму), направляли своих посланников в Киев с надеждой склонить Владимира к приня-
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тию их веры. Великий князь охотно выслушивал их учения.
Следует подчеркнуть, что христианство к
этому времени разделилось на два крыла —
римско-католическое и греко-православное.
Карамзин считает такое разделение полезным для истинной веры, ибо «их главы старались превзойти друг друга в деятельной
ревности к обращению язычников» [6, с. 148].
Владимир выбрал христианство в трактовке
греческого философа, христианство которого
представляет в едином невидимом Боге создателя и правителя вселенной, «нежного отца людей, снисходительного к их слабостям и
награждающего добрых», которое «удовлетворяет всем главным потребностям души
человеческой» [7, с. 149].
Тем не менее, князь собрал бояр и городских старейшин и объявил им суть каждого учения и потребовал их совета. «Государь!
— сказали Бояре и старцы: — Всякий человек
хвалит Веру свою: ежели хочешь избрать
лучшую, то пошли умных людей в разные
земли испытать, который народ достойнее
поклоняется Божеству» [7, с. 149]. Владимир
отправил десять благоразумных мужей для
этого испытания. Побывав в европейских
странах, исповедующих католицизм, послы
доехали до Константинополя. По возвращении они сказали князю: лучше других грекоправославная церковь. Но Владимир решил
еще раз услышать мнение бояр и старейшин,
которые сказали ему: «Когда бы Закон греческий не был лучше других, то бабка твоя,
Ольга, мудрейшая из всех людей, не вздумала принять его» [8, с. 150]. И Владимир решил принять греко-православную веру.
Религиозно-идеологическая
деятельность — один из аспектов общей деятельности, которая включает в себя как внешне политическую, так и внутригосударственную.
Утвердившись на престоле Киевской Руси
Владимир присоединил Галицкую и Волынскую земли и попытался укрепить государство сначала на основе языческой идеологии.
Но вскоре убедился в ее слабости и направил
внимание на христианство. Он решил заручиться покровительством Византии, что еще
больше подвигло его к греко-православной
церкви. Владимир придумал действенный
шаг, решив жениться на дочери Византийского императора Анне. Это было непросто.
Презрение к брачным союзам (многоженство
Карамзин считал обычным явлением того
времени), буйный нрав князя и его сластолюбие не были секретом ни для кого. И все же
Владимир добился руки Анны и, женившись
на ней, как пишет Карамзин, водрузил с по-
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мощью оружия свой меч на вратах Царьграда. Породнившись с Византийским царем,
Владимир получает титул государя. В 989
году он принимает святое крещение в Крыму,
в городе Корсуне (Херсоне). Вернувшись в
Киев, он крестил всех своих родственников и
придворных. Простые жители Киева приняли
крещение в водах Днепра. Все прежние языческие идолы были сокрушены. Главный
идол язычества Перун был привязан к конскому хвосту и сброшен с горы в Днепр.
После принятия христианства Владимир,
будучи на Киевском престоле с 980 по 1015
год, правил еще более четверти века. За это
время были военные столкновения с хорватами и печенегами, и строительство городов
с целью защиты государства от грабительств,
и деяния, направленные на улучшение социальных проблем. Осудив Владимира за неправильный образ жизни, то есть за жизнелюбие языческого периода, за вероломство
захвата власти в Киеве и Новгороде с помощью наемников, Н. Карамзин отдал ему
должное за деяния, имеющие огромное значение для развития страны.
Вместе с тем Карамзин отметил и серьезную ошибку Владимира, связанную с разделением государства на несколько областей, служивших уделами для его сыновей.
Карамзин замечает, что у Владимира было
12 сыновей, подавляющее большинство которых правили уделами в юном возрасте под
присмотром наместников. Владимир, без сомненья, не думал раздробить государство и
дал сыновьям права своих наместников, пишет Карамзин. «Но ему надлежало бы следствия необходимы по его смерти, — подчеркивает историк. — Удельный князь, повинуясь отцу, самовластному Государю всей Росси, мог ли столь естественно повиноваться и
наследнику, то есть брату своему? Междоусобие детей Святославовых уже доказало
противное, но Владимир не воспользовался
сим опытом: ибо самые великие люди действуют согласно с образом мыслей и правилам
своего века» [9, с. 155].
Судьба не пощадила Владимира, пишет
Карамзин. Перед концом своей жизни ему с
горечью надлежало увидеть, что властолюбие вооружает не только брата против брата,
но и сына против отца. Ярослав, правитель
Новгорода, не захотел платить дань, которая
была установлена его наместникам, рискнув
стать самостоятельным князем. Раздраженный Владимир велел войску готовиться к походу на Новгород, чтобы наказать ослушника.
И только небо, пишет историк, отвратило эту
богопротивную войну. Владимир от горести

занемог, а в то же время напали печенеги.
Надлежало их отразить. Не имея сил предводительствовать войском, Владимир поручил
это любимому сыну Борису, князю Ростовскому, и через несколько дней скончался, не
назначив наследника. Началась упорная война между сыновьями.
Святополк, усыновленный Владимиром
племянник (сын убитого им Ярополка), во
время кончины находился в Киеве. Воспользовавшись ситуацией, он созвал граждан и
объявил себя государем Киевским. Для привлечения их на свою сторону Святополк раздал гражданам множество сокровищ из казны
Владимировой. Граждане брали дары, как
пишет Карамзин, с печальным сердцем, ибо
друзья их и братья находились в походе с
князем Борисом.
Печенеги ушли от границ. Возвращаясь с
войском, Борис также узнал о смерти отца.
Товарищи побед Владимировых говорили
ему: «Князь! С тобою дружина и воины отца
твоего; пойди в Киев и будь государем России» [10, с. 7]. Борис отвечал им, что не может поднять руку на брата старшего. И воины
покинули его.
Но Святополк, как пишет Карамзин, имел
только дерзость злодея. Он послал бояр и
дружинников уверить Бориса в любви своей,
обещав ему дать новые владения для княжения. Но втайне приказав убить его, что и было сделано. Затем он ложной вестью вызвал
в Киев князя Муромского Глеба. Уведомленный в дороге князем Новгородским Ярославом о коварном убийстве Бориса, Глеб решил
вернуться, но не успел это сделать. Вооруженные убийцы сделали свое дело в дороге
близ Смоленска.
Святополк не насытился кровью братьев
и задумал присоединить Древлянское княжество. Князь Святослав предвидел его намерение овладеть, по словам Карамзина, «всею
Россиею» и будучи не в силах противостоять
ему, хотел уйти в Венгрию. Но слуги Святополка догнали Святослава близ Карпатских
гор и лишили его жизни.
Убийство Бориса, Глеба и Святослава,
которые искренне следовали православным
заветам своего отца Владимира, не единственное преступление Святополка, получившего в истории прозвище «окаянный». Немецкий летописец сообщает, что Святополк,
правитель Туровской области (в эпоху Карамзина — в пределах Минской губернии),
будучи женатым на дочери польского короля
Болеслава, по наущению своего тестя хотел
отделиться от России. Узнав об этом, Владимир заключил в темницу усыновленного пле-
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мянника, его жену и немецкого епископа,
приехавшего вместе с дочерью польского
короля. Но в конце своей жизни Владимир
отпустил Святополка и его сообщников. Неблагодарный сын (усыновленный племянник)
решил воспользоваться смертью Великого
князя Владимира и взять власть всего государства в свои руки.
Первым против узурпации власти, вызванной убийством Бориса, Глеба и Святослава, выступил сильнейший из удельных
князей, Новгородский князь Ярослав. По традиции он призвал варягов. Но варяги были
уже другими. (В скобках заметим, что со времени призвания Рюрика прошло 150 лет.)
Призванные Ярославом в Новгород варяги,
«дерзкие и неистовые», говорит Н. Карамзин,
ежедневно оскорбляли мирных граждан и
целомудрие их жен. Но и славяне уже стали
другими. В подавляющем большинстве приняв православие, они ощущали свое единство в монархическом государстве во главе с
авторитарным князем. Не видя защиты от
Ярослава, новгородцы вышли из терпения и
«побили великое число варягов». Ярослав
отомстил новгородцам, но, получив известие
о смерти отца и злодействе Святополка, вынужден был пойти с ними на перемирие. Он
прибегнул к великодушию оскорбленного им
народа, говорит Н. Карамзин, собрал вече и
заявил народу о смерти отца и злодеянии
брата, претендующего на Киевский престол.
Новгородцы поддержали Ярослава, и с их
помощью, при поддержке вновь нанятых варягов он выступил против Святополка. Победив у города Любича, Ярослав с торжеством
вошел в Киев.
Но Святополк не думал уступать ему
престол и прибегнул к помощи своего тестя,
польского короля Болеслава, справедливо
названного Храбрым. Сей король, пишет Карамзин, был готов защитить своего зятя и
желал возвратить города, отнятые Владимиром у поляков. Он неожиданно напал на Киевские владения. Болеслав и Святополк победителями вошли в Киев.
Ярослав, устрашенный могуществом
польского короля и злобою брата, подобно
отцу, думал уже бежать за море к варягам, но
великодушные новгородцы спасли его от
стыда. Знаменитые граждане собрали деньги, соорудили для князя лодки и сказали ему:
«Государь! Мы хотим и еще можем противостоять Болеславу». В то же время Болеслав,
покорив южную часть Киевской Руси для зятя
своего, отправил назад союзное войско, а
собственное развел по городам Киевской области «для отдохновения и продовольствия».
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Святополк, боясь долговременной опеки тестя и желая скорее воспользоваться независимостью, тайно велел градоначальникам
избавиться от поляков. Поистине злодеи не
знают благодарности. Возможно, он готовил и
Болеславу такую же участь. Но польский король покинул Киевскую Русь, удержав за собой города Галиции, и вывез из Киева великие сокровища, часть из которых раздал войску. Другую употребил на строительство
церквей в своем королевстве.
Своим злодейством, пишет Карамзин,
Святополк избавил Россию от поляков и услужил Ярославу. При поддержке новгородцев
он двинулся на Киев. Святополк, не имея ни
сильного войска, ни любви подданных, бежал
из Киева к печенегам за помощью. Эти разбойники, всегда готовые опустошить Россию,
вступили в ее пределы и приблизились к берегам Альты. В битве на Альте Святополк
потерпел поражение. Не дерзнув вновь обратиться к Болеславу, он миновал Польшу и,
как говорит Карамзин, закончил жизнь свою в
пустынях Богемских, заслужив проклятие современников и потомства.
С мужественной дружиной Ярослав вошел в Киев, трудами и победой заслужив сан
Великого князя, вновь стал править там с
1019 по 1054 год. Но бедствия междоусобной
войны еще не прекращались. В 1021 году
разразилась война с полоцким князем Брячиславом, внуком Владимира. Этот юноша, по
словам Карамзина, хотел смелым подвигом
утвердить свою власть. Он захватил Новгород, ограбил жителей и со множеством пленных возвращался в свое удельное княжество.
Но Ярослав выступил из Киева, разбил его
войско и освободил новгородских пленников.
Однако Брячислав вернулся в Полоцк и был
на некоторое время оставлен без внимания.
Так об этой войне упоминают древние исландские саги.
Другой удельный князь Мстислав, сын
Владимира, уверенный в своем воинском
счастье после сражения с черкесами, в 1023
году не захотел довольствоваться своим
уделом — Тмутараканской областью, которая, будучи удалена от России, казалась ему
ссылкой. Он собрал подвластные ему силы и
пошел к берегам днепровским. Ярослава в
столице не было. Киевские граждане затворились в стенах и не пустили Мстислава в
город. Но ему удалось проникнуть в менее
укрепленный Чернигов. После очередного
сражения два брата встретились под Киевом,
заключили искренний союз о разделе государств: Ярослав взял его западную часть, а
Мстислав – восточную. Днепр служил грани-
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цей между ними. Россия, пишет Н.Карамзин,
несколько лет терзаемая внутренними и
внешними распрями, на некоторое время успокоилась.
Но Ярослав не унимался. При Великом
князе Владимире Ливония платила ему дань,
но междоусобная борьба его детей возвратила ей независимость. В 1030 году Ярослав
снова победил Ливонию, заложив там новый
город Юрьев (нынешний Дерпт) и обложил
проживающих там латышей и чудь новой данью. Не имея намерения насильно обращать
их в христианство (что Н.Карамзин называет
благоразумием, служившим примером для
всех князей Российских), Ярослав оставил им
собственных гражданских начальников. Однако, несмотря на умеренность, Ливония пыталась избавиться от уплаты дани.
Далее. Пользуясь слабостью правившего
тогда польского короля, Ярослав взял город
Бельз. В следующем году при помощи мужественного брата вернул все города Черниговские. Затем он пошел в Польшу, вывел оттуда много пленников и населил ими берега
Роси, где заложил ряд крепостей.
После смерти Мстислава (1036), который, по словам Н. Карамзина, поднял меч на
брата, но загладил свою вину великодушным
миром, благодаря которому Россия на десятилетие обрела тишину, Ярослав сделался
монархом всей России. Вскоре он одержал
побуду над печенегами, самую счастливейшую, по словам Карамзина, для отечества.
Россия навсегда освободилась от нападения
жестоких врагов.
Но Ярослав не учел ошибок прошлого.
Здравая политика, основанная на опытах в
знании сердца человеческого, по этому поводу, — пишет Карамзин, не могла противиться
действию слепой родительской любви. Как
только его любимому сыну Владимиру исполнилось шестнадцать лет, князь Ярослав
отправился с ним в Новгород и дал ему эту
область в управление. Кроме Владимира у
Ярослава было еще пять сыновей: Изяслав,
Святослав, Всеволод, Вячеслав, Игорь.
Зная предшествующие распри, чувствуя
приближение кончины, Ярослав созвал своих
детей и хотел благоразумным наставлением
предупредить возможные недоразумения. Вы
братья, говорил он, и должны сердечно любить друг друга. Знайте, что междоусобия
бедственны не только для вас, но могут погубить славу и величие государства, основанные трудами наших отцов и дедов. Мир и ваше согласие утвердят его могущество.
Затем князь разделил владения. Старшему из вас, Изяславу, сказал он, я отдаю

Киевский престол; повинуйтесь ему, как вы
повиновались отцу. Он защитит утесненного
и накажет виновного. Святослав получил
Чернигов, Всеволод — Переяславль, Вячеслав — Смоленск. Новгород уже был под
властью его сына Владимира. Ярослав думал, пишет Карамзин, что дети могут быть
рассудительнее отцов, но, к несчастию,
ошибся.
Однако, несмотря на ряд перегибов и
ошибок, Ярослав заслужил в летописи имя
государя мудрого. Он не приобрел с помощью оружия новых земель, но возвратил утерянные; не всегда побеждал, но всегда оказывал мужество. В своем правлении Ярослав
следовал намерениям своего отца Владимира, крестившего Русь, и завершил строительство государства принятием законов, изложенных в «Русской правде». Ярослав Владимирович Мудрый (таким именем наградил
князя Н. Карамзин) мечтал создать государство, где правит закон. «Русская правда» —
первый свод законов на русском языке. Он
регулировал как отношения дружинников между собой, так и отношения их с жителями
Новгорода. В этом плане свод законов является первым на Руси гражданским кодексом.
Правление Ярослава исторически и сейчас расценивают как время расцвета Киевской Руси, время династических браков, связавших Русь с Западной Европой, браков,
которые ввели Русь в круг крупнейших государств Европы. Одну из дочерей великий
князь выдает за венгерского короля, другую
за — норвежского, третью — за французского, а свою сестру — за польского. Три его сына тоже выбрали невест заморских.
Ярослав впервые в истории Руси получил возможность на свое усмотрение выбрать митрополита. Так, киевским митрополитом он поставил славянина Иллариона,
несмотря на протест патриарха, наметившего
на этот сан грека. Наконец, как отмечено выше, он разделил русскую землю между сыновьями, наказал им не вступать во владения
друг друга. В конечном счете старший из
братьев Изяслав кроме Киева получил Новгород, после смерти правившего там Владимира. Таким образом, в уделе Изяслава оказалось два конца великого пути «из варяг в
греки».
Казалось, была выработана новая и
прочная система единства Руси – передача
великокняжеской власти по старшинству. Великим князем становится старший в роду. Но
эта система престолонаследия имела серьезные недостатки. Пока были живы дети Ярослава, с наследием было все ясно, но после
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их смерти старший в роду не обязательно являлся сыном великого князя. Династия дробилась, вновь и вновь создавались затруднительные ситуации с наследием великокняжеского
престола.
Анализируя время правления вступившего
на престол князя Изяслава (1054—1977), Карамзин сравнивает этот период с последующей
историей Киевской Руси и отмечает, что Владимир исправил ошибку Святослава, Ярослав
— недочеты Владимира. Но наследники Ярослава не могли воспользоваться их примером,
не сумели соединить части в целое и государство, которое за столетие, со времени возникновения, достигло величия, стало слабеть и
разрушаться. Внутренняя тишина продолжалась около десяти лет. Россияне вооружались
только против внешних неприятелей.
Первым поводом к междоусобию стало, как
ни странно, отдаленное Тмутараканское княжество. Владимир Ярославович, чей удел после
его смерти перешел к Изяславу, оставил сына
Ростислава, который праздно жил в Новгороде.
Будучи отважным и властолюбивым, он с помощью обмана и заговора изгнал правившего
там Глеба Святославовича. Ему помогал правнук Рогнеды, который ненавидел детей Ярослава. В свою очередь, оскорбленные такой
наглостью, Ярославовичи объединили свои силы и напали на княжество Полоцкое, помогавшее Ростиславу.
Здесь нет необходимости рассматривать
все аспекты развития Киевской Руси в период
правления Изяслава. Достаточно указать на
расширение государственной территории и рост
феодальной раздробленности, сопровождаемой
междоусобной борьбой. Многое обусловлено
действиями самого Великого князя. Личность
Изяслава Н. Карамзин описывает весьма противоречиво. С одной стороны, он любил правду
и ненавидел криводушие, с другой — столь же
малодушен, сколь и мягкосердечен. «Изяслав,
— пишет Карамзин, — хотел престола, и не
умел твердо сидеть на оном» [11, с. 55]. После
смерти Ярослава Мудрого государство стало
постепенно слабеть.
Деятельность князя подтверждает мнение
историка. При Изяславе был основан КиевоПечерский монастырь, и сам Нестор рассказывает достопамятные обстоятельства этого учреждения. Изяслав и его братья соблюдали
дружбу с греками и давали им войско, которое в
частых внутренних разладах поддерживало императоров на троне. С другой стороны, константинопольскому патриарху было возвращено
право ставить киевских митрополитов. С этого
времени до самого падения Восточной империи
российская церковь стала зависеть от патриарха константинопольского.
После смерти Изяслава не сын его, а брат
Всеволод (1078—1093) наследовал великокня-
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жеский престол, то есть руководство всей Киевской Русью. По тогдашнему образу мыслей и
всеобщему уважению к семейным связям, это
было допустимо. Великий князь Всеволод утвердил удельными князьями четырех сыновей
Изяслава, но князь Тмутараканский немедленно
начал с ними войну, которая стоила ему жизни.
Всеволод любил мир, но видел беспрестанное
кровопролитие, которое пытался предотвратить
силою.
В то время, когда князь пытался восстановить мир и порядок во враждующих удельных
княжествах, на Муром напали волжские болгары. Правда, эта война не имела дальнейших
последствий, и взятый болгарами город вскоре
был освобожден. Но ко всем невзгодам прибавились бедствия иного рода. Россию посетила
засуха и мор. От беспрестанного жара засохли
поля, голод и болезни свирепствовали во многих областях. В одном только Киеве за четыре
месяца умерло семь тысяч человек. Ко всему
этому следует добавить набеги половцев.
Огорченный бедствием народа и властолюбием своих племянников, которые желали
господства и непрестанно требовали уделов
для княжения, Всеволод с удовольствием вспоминал то счастливое время, когда он жил в Переяславе и был доволен жребием удельного
князя. Не имея великодушной твердости, обремененный летами и недугами князь, пишет Карамзин, впал в совершенное расслабление духа и вскоре скончался в объятьях своих сыновей. Его погребли в Софийском храме рядом с
отцом Ярославом.
Владимир, по прозвищу Мономах, сын
умершего Всеволода, мог бы взойти на престол
отца своего, но уступил место сыну Изяслава,
заявив, что не хочет кровопролития и войны
междоусобной. Объявив Святополка (в крещении Михаила) государем Киевской Руси, Владимир отправился в Чернигов.
Святополк — Михаил (1093—1112) с радостью прибыл в Киев, и народ с такой же радостью встретил нового государя. Но начало княжения Святополка-Михаила ознаменовалось
великими несчастиями — войной с половцами и
возобновлением междоусобной борьбы. Не
имея воинского счастья, Святослав-Михаил
иным способом надеялся обезоружить половцев. Он женился на дочери половецкого князя,
но этот родственный союз не защитил Россию
от варварского нападения. И это связано с
внутренними раздорами. Тмутараканский князь
Олег Святославович, наняв половцев в третий
раз, пришел с ними разорять отечество. Он
осадил Чернигов и стал требовать эту область
себе в удельное правление, поскольку некогда
она принадлежала его отцу.
Владимир, не желая кровопролития, добровольно уступил княжение Олегу. Эта была
вторая жертва, принесенная им для общей
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пользы. Но половцы, несмотря на мир, еще
долгое время свирепствовали в Черниговской
области, а Олег, довольный их помощью, равнодушно смотрел на их злодеяния.
Подводя итоги этой ситуации, Н. Карамзин
отмечает жалкое состояние южной части Киевской Руси и приводит выдержку из летописи
Нестора: «В селах пылают церкви, дома, житницы, — пишет он. — Жители издыхают под
острием меча или трепещут, ожидая смерти.
Пленники, заключенные в узы, идут наги и босы
в отдаленную страну варваров, сказывая друг
другу со слезами: я из такого-то города русского. Не видим на лугах своих ни стад, ни коней;
нивы заросли травою и дикие звери обитают
там, где прежде жили христиане» [12, с. 69].
Эта народная трагедия усугублялась междоусобной борьбой удельных князей, сопровождавшейся вероломством отдельных владельцев и обманом. Святополк-Михаил, стремившийся прекратить борьбу, и Владимир, дважды
приносивший жертву ради общей пользы, решили организовать съезд князей и договориться
о мире. В 1097 году, пишет Н. Карамзин, «Россия в первый раз увидела торжественное собрание князей своих, на берегу Днепра, в городе
Любече. Сидя на одном ковре, они благоразумно рассуждали, что отечество гибнет от их несогласия, что им необходимо наконец прекратить
междоусобие, вспомнить древнюю славу предков, соединиться душой и сердцем, унять внешних разбойников и заслужить любовь народную» [13, с. 74].
Но этот торжественный союз был сразу же
нарушен одним из князей, который решил поссорить инициаторов съезда и сам занять киевский престол. Не вдаваясь в подробности, тщательно описанные Н. Карамзиным, отметим, что
это вновь привело к междоусобной войне. Князья российские, замечает историк, взаимно
огорчены своим несогласием, вероломством и
властолюбием, вторично собрались близ Киева.
30 июня 1100 года они заключили новый союз и
разделили между собой уделы для правления.
Раздел государства в некоторой мере ослабил его могущество и привел к ослаблению
власти князей. Народ, видя их разногласие и
частое изгнание, не мог иметь к ним уважения,
которое необходимо для государственного блага. Именно поэтому новгородцы и отстояли
Мстислава в качестве своего князя и вернулись
с ним в Новгороде, несмотря на то, что им
предрекали другого.
Вместе с тем, следует отметить, что второй
княжеский съезд был, по выражению Карамзина, счастливее первого, утвердив союз Великого князя Киевского с другими. Опасаясь этого
союза, половцы затребовали мира и заключили
его в городе Сакове. Этот мир, как и прежние,
только отсрочил войну, неизбежную, как думали
многие русские князья. И действительно, вскоре

половцы возобновили набеги. С перерывами
война длилась около десяти лет и закончилась
поражением варваров. Никогда еще российские
князья, пишет Карамзин, не одерживали такой
знаменитой победы. Новые набеги показали,
что не все главы гидры «пали от меча российского». Однако Святополк-Михаил, окрыленный
победой над половцами, вместе с Владимиром
возвратился в отечество. Этой войной завершились подвиги россиян в бурное время княжения Святополка-Михаила. Он умер в 1113 году.
При нем понизилось достоинство Великого князя, и только сильная рука держала его двадцать
лет на престоле.
После смерти Святополка-Михаила киевские граждане на торжественном съезде решили, что великим князем Руси должен быть достойнейшей из всех князей Российских, и отправили послов к Владимиру Мономаху, прозванному в крещении Василием (1053—1125). По
всей вероятности, он хотел оскорбить Святославичей, которые по тогдашнему обычаю
должны были наследовать престол великокняжеский, и отказался от предложенной ему чести. Но этот отказ, по словам Карамзина, имел
печальные последствия, связанные с грабежами как следствием безволия. Киевляне не хотели иного князя и вновь отправили послов, которые вторично звали Владимира.
Владимир Мономах приехал в Киев и стал
править Русью с 1113 по 1125 год. «Народ изъявил необычайную радость, и мятежники усмирились, видя князя великодушного на главном
престоле Российском», — пишет Карамзин [14,
с. 92]. Вступив на престол, Владимир Мономах
решил утвердить свое право «на имя отца народного» благодеяниями человеколюбивого
законодательства. Он полагал, что причиной
Киевского мятежа были денежные отношения.
Пользуясь редкостью денег, их владельцы угнетали должников неумеренными ростами (процентами за пользование деньгами). Он собрал
знаменитых бояр, посоветовался с ними и утвердил норму, превышение которой лишало
заимодавцев капитала. Этот закон он внес в
Устав Ярослава Мудрого. Владимир Мономах
щадил кровь людей, но прекрасно понимал, что
утвердить тишину как внутри государства, так и
за его пределами можно только силою. Он вел
активную борьбу с новыми пришельцами, которых теснили половцы к его границам, сражался
с Ливонией, Финляндией, Болгарией. Успехи
оружия Владимира Мономаха так прославили
имя этого князя на Востоке и Западе, что соседние страны, по словам летописца, «трепетали при упоминании оного». Не вдаваясь в подробности, отметим, что Владимир Мономах
одолел внешних неприятелей и смирил внутренних. Если верить новейшим повествователям, пишет Карамзин, Владимир Мономах наводил ужас даже на Греческую империю.
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Кратко отметив характер внутренней деятельности князя и направление его внешней
политики, следует остановиться на «Поучении»,
написанном им для сыновей как завещание.
Этот остаток древности, пишет Карамзин, к счастью, сохранился в летописи и должен занять
достойное место в истории.
В начале «Поучения» князь говорит о себе
то, что дед его Ярослав дал имя русское Владимир и христианское Василий, а мать и отец
прозвание Мономаха (Единоборца) в силу того,
что он действительно был по матери внуком
греческого царя Константина Мономаха. Далее
Владимир пишет, что он совершил 83 похода,
заключил с половцами 19 мирных договоров,
взял в плен более ста их князей. Перечислив
свои жизненные приключения вплоть до неоднократного падения с лошади, Владимир пишет:
«И вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни битвы,
ни зверей свирепых; но являйтесь мужами во
всяком случае, посланном от Бога. Если Проведение определит кому умереть, то не спасут ни
отец, ни мать, ни братья. Хранение Божие надежнее человеческого» [15, с. 100—101]. Далее
он раскрывает христианские обычаи и наставляет детей своих, как к ним относиться. «Без
сего завещания, — пишет Карамзин, — столь
умно написанного, мы не знали бы всей прекрасной души Владимира, который не сокрушил
чуждых государств, но был защитою, славою,
утешением собственного; и никто из князей
Российских не имеет более права на любовь
потомства: ибо он с живейшим усердием служил отечеству и добродетели» [16, с. 101].
Пробыв на посту Великого князя в Киеве 13
лет (ранее, как отмечено выше, он был удельным князем), Владимир Мономах скончался на
73 году жизни, как пишет Карамзин, «славный
победами за Русскую землю и благими нравами». Уже в слабости и недуге, продолжает он,
Владимир Мономах поехал на берег Альты и у
созданной им церкви предал дух свой богу в
живейших чувствованиях утешительной веры.
Обряд погребения был совершен в Софийском
храме.
После смерти Мономаха на главный престол Руси взошел Мстислав Владимирович
(1125—1132). Братья его управляли уделами:
Ярослав — Переяславским, Вячеслав — Туровским, Андрей — Владимирским, Георгий — Суздальским, а сыновья Изяслав и Ростислав правили в Курске и Смоленске. Остальными уделами правили сыновья Олеговы и других князей. Княжение Мстислава, отмечает Карамзин, к
несчастью, кратковременное, прославилось
военными успехами, которыми он желал успокоить государство и установить его величие. Но,
добавим от себя, объективные факторы оказали существенное влияние на ход развития
средневековой Руси. К ним можно отнести
внешние набеги и междоусобные войны, свя-
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занные с удельным правлением. Еще при жизни
Мономаха, пишет Карамзин, сыновья Владимира начали ссориться между собой, однако, боясь отца своего, не смели воевать друг с другом. Заняв престол Киевский, Мстислав сдерживал князей от междоусобной борьбы и вел
активные военные действия с Литвой, поставляя князьям пленников. Он умел властвовать,
хранил порядок внутри государства, и если бы
дожил до лет отца своего, то мог бы на долгое
время утвердить спокойствие в России. Но он
умер на 56 году, заслужив имя Великого князя.
После смерти Мстислава граждане Киева объявили своим государем Ярополка Владимировича (1132—1139). Во исполнение Мономаха завещания между ним и старшим братом было
заключено соглашение, по которому Ярополк
уступил Переяславль сыну Мстислава Всеволоду. Этот князь Новгородский приехал туда, но
через несколько часов был изгнан Георгием
Владимировичем, дядей вступившего на престол князя, который боялся, что Ярополк сделает Всеволода наследником Киевского престола.
К этой вражде были привлечены и другие
удельные князья. Не случайно Карамзин пишет,
что слабость Нового государя обнаружилась в
излишней снисходительности, а его малодушие
было вредно для государства.
Разногласия между князьями в конечном
счете привели к кровопролитным столкновениям. Театром этих действий стала южная Россия.
Князья Черниговские (потомки удельного князя
Олега) объявили войну Ярополку и его братьям.
Они призвали половцев, жгли города и села,
грабили и пленили россиян. В итоге был заключен мир, и Великий князь согласился на новый
передел. Но через несколько месяцев (в августе
1136) опять разразилась война, и князья черниговские новыми злодеяниями устрашили бедных жителей.
В первой битве Великий князь (Ярополк)
лишился своей дружины. Она гналась за половцами и была отрезана неприятелем. Пленив
знатных бояр, князья Черниговские, пишет Карамзин, «взяли и знамя Великого князя» в свои
руки. Ему помогли родственники. Готовый ко
второй битве Ярополк, вопреки мнению братьев, предложил мир и согласился уступить
князьям Черниговским Курск и часть Переяславской области. К борьбе родственных кланов
следует добавить неурядицы в Пскове и особенно в Новгороде. Избрав своим князем Святослава, новгородцы объявили себя неприятелем Великого князя, а также князей Суздальского и Смоленского уделов. Князь Псковский к ним
не примкнул, что усилило противоречие между
новгородцами и псковитянами. Таким образом,
феодальные противоречия в эпоху княжения
Ярополка достигли громадных размеров.
После смерти Ярополка внук Мономаха Вячеслав, князь Переяславский, спешил в Киев
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стать наследником Великого князя. Но Всеволод, сын Олега, не дал ему времени утвердить
свою власть. Узнав о кончине Ярополка, он немедленно собрал войско и окружил Киев. Возмущенный Вячеслав уехал из столицы, а Всеволод торжественно взошел на престол.
Новый князь Киевской Руси Всеволод Олегович (1139—1146) хотел остаться в мире с сыновьями и внуками Мономаха, но они замышляли свергнуть его с престола и не поехали в Киев
на примирение. Тогда Всеволод решил отнять у
них некоторые владения и послал туда дружину. Оставляя в стороне ход междоусобной
борьбы и поведение различных удельных князей, подробно изложенные Карамзиным, отметим восстановление сил новгородцев.
Во время правления Всеволода распри
господствовали во всей Новгородской области.
Князь и любимцы его также питали дух несогласия и мстили личным врагам: некоторых знатных бояр сослали в Киев или заключили в оковы; другие бежали в Суздаль. Сами же новгородцы были лишены защиты государя и всячески притесняемы, что вызвало большое недовольство.
Но вскоре положение несколько улучшилось, и новгородцы, пишет Карамзин, успокоились. Их корабли ходили за море, привозили
иноземные товары в Россию и в 1142 году мужественно отразили флот шведского короля,
выехавшего на разбой с шестьюдесятью ладьями. Всеволод, князь Киевской Руси, предвидя
свою кончину, подобно Мономаху и Мстиславу,
избрал наследника. Он собрал князей во дворце и объявил, что Игорь (брат его) будет государем всей Руси. Другие князья вынуждены были с ним согласиться. Но случилось несчастье.
Мятежная часть жителей разграбила дом
ненавистного им богатого вельможи. Богатые

киевляне обвинили Игоря в случившемся и тайно призвали на княжение в Киев Изяслава
Мстиславовича (1146—1154). На посту Великого князя Игорь пробыл меньше года. Его пленили в междоусобном сражении, а в дальнейшем
использовали в борьбе за Киевский престол,
теперь уже между Изяславом Мстиславовичем
и Георгием Владимировичем Суздальским.
Татаро-монгольское иго — почти двухсотлетняя эпоха захвата и владения обширной
территории различных славянских княжеств,
принесло огромные бедствия, мор и голод, но
вместе с тем завершила многолетний период
раздробленности и междоусобиц, а затем вывела Русь на новую ступень развития. Фельдмаршал Миних произнес: «Русское государство
обладает тем преимуществом перед другими,
что оно управляется непосредственно Господом
Богом. Иначе невозможно представить, как это
государство до сих пор существует».
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The article reviews the approach of N.M. Karamzin to the foundation and development of the
Russian state, based on the methods of historical source criticism and rationalist philosophy in times
of Varangians managing the Novgorod principality to the Tatar-Mongol invasion.
Key words: Russia, state, the Novgorod principality, the Kiev principality

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

23

УДК 322.2

ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
Nina Cingerova (Нина Цингерова)
(Братислава, Словакия)
В рамках, установленных советской идеологией, церковь воспринималась как манифестация идейно чуждой позиции. В период перестройки мы наблюдаем резкие изменения артикуляций (в терминологии Э. Лаклау и Ш. Муфф). С точки зрения дискурса — структурированной целостности, появившейся в результате практик, устанавливающих отношения
между элементами (в терминологии Э. Лаклау и Ш. Муфф) — церковь стала “высказываемая” (в терминологии М. Фуко) как социальный институт, который вправе требовать правового статуса юридического лица. Валентность православия; его способность (дискурсивно) вступать в отношения с обществом и культурой восстановилась. Идентичности знаков, которые до тех пор оставались составной частью так называемой области дискурсивности (в терминологии Э. Лаклау и Ш. Муфф) в качестве возможных, но, пока что исключенных значений, артикулировались. Четким проявлением данных изменений можно считать
празднование тысячелетия Крещения Руси, которое, таким образом, представляет собой
так называемое дискурсивное событие (в терминологии З. Егера и М. Егер).
Ключевые слова: дискурс, Русская православная церковь, Тысячелетие Крещения Руси
Ruská pravoslávna cirkev patrí k často
pertraktovaným témam v rámci humanitnej a
spoločenskovednej odbornej spisby, len málo
textov
sa
však
ťažiskovo
sústreďuje
problematiku jej verbálneho a neverbálneho
štruktúrovania. Cieľom našej analýzy, ktorá
predstavuje súčasť širšie koncipovaného
výskumu, bolo preniknúť do logiky diskurzu a
popísať mechanizmy vytvárania a prideľovania
významov. Teoreticky sme sa pri tom opierali
o koncepciu diskurzu E. Laclaua a Ch.
Mouffovej. Tí chápu diskurz ako „štruktúrovanú
totalitu, ktorá je výsledkom artikulačnej praxe“ [1,
s. 128], pričom artikulačnú prax ponímajú ako
každú prax, ktorá stanovuje vzťahy medzi
elementami tak, že je ich identita v dôsledku
artikulácie stanovená, stabilizovaná alebo
modifikovaná [1, s. 128]. V takomto chápaní sa
objektom záujmu stáva proces fixácie identity
Ruskej pravoslávnej cirkvi prostredníctvom
artikulačnej praxe.
V súvislosti so zmenami spoločenskej
paradigmy, ktorým čelilo sovietske Rusko
v druhej polovici 80 rokov, bolo pre nás
relevantný aj Laclauov pojem dislokácia. Ten
zavádza v súvislosti s takým stavom, keď
hegemonický
diskurz
nie
je
schopný
domestikovať nové udalosti — je dislokovaný [1,
s. 61; 2]. V takejto situácii nastáva reorganizácia
štruktúrovania poľa, v ktorom sa nachádzajú
(dočasne) fixované identity znakov. Reťazce, do
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ktorých sú radené, či už v súlade s logikou
ekvivalencie, alebo v súlade s logikou diferencie
[1, s. 127—130], sa môžu preskupiť, znaky
vstupujú do iných vzťahov.
Teoretickú oporu predstavoval aj model,
ktorý navrhuje pri analýze hĺbkovej štruktúry
narácie A. Greimas. Rozlišuje tri úrovne rozboru.
Prvou je povrchová úrovňou, úroveň významu,
ktorú nazýva diskurzívna. Druhou je úroveň
narácie, gramatiky rozprávania. Z hľadiska
nášho uvažovania je relevantná úroveň
abstraktnej, pojmovej syntaxi, na ktorej sa
vyčleňujú fundamentálne hodnoty, plodiace text.
Tieto hodnoty A. Greimas predstavuje v podobe
semiotického štvorca, ktorý je vizualizáciou
elementárnej štruktúry významu, nástrojom na
ilustráciu sémantických alebo tématických
opozícií [3, s. 26—32]. Keď M. Gorbačov začal
pôsobiť vo funkcii generálneho tajomníka ÚV
KSSZ nič nenaznačovalo tomu, že by sa mala
uvoľniť situácia v náboženskej oblasti. V
septembri 1985 sa v súvislosti so „zahraničnou
klerikálnou propagandou“ ešte hovorilo o
protisovietskej činnosti, ideologickej diverzii
a potrebe kontrapropagandy“ [4, s. 36—37].
Cirkev predstavovala zoskupenie vykonávateľov
kultu a náboženstvo sa definovalo cez svoju
opozíciu
k marxisticko-leninskej
ideológii
a socialistickej spoločnosti.
V roku 1987 sa však diskurz rastúci vo
verejnom priestore okolo (Ruskej pravoslávnej)
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cirkvi,
náboženstva
a
veriacich
začal
preskupovať. Toto obdobie ponímame ako
obdobie, keď sa dominantné modelovanie
relevantných entít začalo pod vplyvom
destabilizácií drobiť na jednotlivé mýty
jednotlivých sociálnych skupín [1, s. 61; 2, s.
193—205]. Hegemonické štruktúrovanie cirkvi,
náboženstva a veriacich bolo na pozadí
ekonomických, politických a spoločenských
zmien konfrontované s novými udalosťami, ktoré
nebolo
možno
v rámci
jeho
súradníc
reprezentovať — dominantný diskurz bol
dislokovaný [5, s. 92—94].
Rok 1988, na ktorý pripadli oslavy tisícročia
Pokrstenia Rusi, sa zvykne v historiografii
označovať za zlomový vo vzťahu sovietskeho
štátu k Ruskej pravoslávnej cirkvi. Práve oslavy
boli manifestáciou tých zmien, ktoré nastali v
diskurze rastúcom okolo cirkvi, náboženstva
a veriacich, prispievali k jeho ďalšej transformácii
a určovali jeho kvalitu a smer. O tejto udalosti
môžeme teda uvažovať ako o diskurzívnej
udalosti [6, s. 27].
Už rok pred oslavami bolo možné
pozorovať, že interpretácia sviatku začala
kontrastovať s tézami z prvej polovice 80. rokov,
ktoré ho vnímali ako čisto cirkevnú záležitosť.
V atmosfére
glasnosti
a demokratizácie
odhaľovali médiá tzv. biele miesta dejín a
bojovali za práva veriacich. Publicistika, ktorá sa
týkala jednotlivých prípadov pritom napomáhala
personifikácii obetí byrokratickej mašinérie.
Čitateľom sa prezentovali konkrétni ľudia
s konkrétnymi problémami, ich spoluobčania, a
nie abstraktné ideologické rozpravy. Cirkevní
hierarchovia poskytovali rozhovory, v ktorých sa
začali vyjadrovať aj k iným témam ako k „boju za
mier“ a v období morálneho chaosu poskytovali
odpovede, ktoré spoločnosť potrebovala počuť.
Kultúra, duchovnosť a pravoslávie sa stali
navzájom zameniteľnými pojmami. Z hľadiska
diskurzu boli teda radené do reťazca
zodpovedajúceho logike ekvivalencie [1, s.
127—130], ich bohatší význam sa redukoval.
Tento moment je z hľadiska diskurzívneho
štruktúrovania nesmierne dôležitý. Čím je totiž
reťaz, v ktorej sú radené jednotlivé označujúce
bohatšia, tým väčšiu mobilizačnú silu nadobúda
bod (požiadavka) pútajúci ich k sebe, centrum
pomyselného reťazca [1, s. 127—130].
Z krokov, ktoré podnikal štát v období od
druhej polovice roku 1987 bolo zrejmé, že
sviatok mala osláviť už slobodnejšia cirkev.
Podľa údajov Kestonského ústavu poklesol
v roku 1987 počet „menovite známych“
kresťanov v sovietskych väzniciach a čo je
dôležitejšie, ústav informoval len o niekoľkých
1
prípadoch nových zatknutí [7, s. 35] . Uvoľnenie
bolo cítiť aj v publikačnej činnosti. Koncom 80.

rokov samizdat vyšiel z ilegality a v roku 1988
odhadoval bibliograf A.I. Sujetnov počet
nezávislých vydaní na 286, 13 z nich označil ako
publikácie náboženské [8, s. 28]. Pri príležitosti
Tisícročia
sa
uskutočnili
tri
vedecké
medzinárodné konferencie, na ktorých sa
zúčastnili aj sovietski akademici [9, s. 214—217]
a I.
Medzinárodná
konferencia
teológov
a publicistov [10]. Štát odovzdal Moskovskému
patriarchátu dva významné kláštory — Tolgský
kláštor
v Jaroslavle
a Optinskú
pustovňu
v Kalužskej oblasti. Ruskej pravoslávnej cirkvi
boli tiež vrátené relikvie, ktoré sa nachádzali
v moskovskom Kremli: časť Svätého kríža, časť
plášťa Presvätej Bohorodičky, pravú ruku
Andreja
Prvopovolaného,
relikvie
Jána
Zlatoústeho. Aký význam predstavoval tento akt
z hľadiska Ruskej pravoslávnej cirkvi je zrejmé
z monografie „dvornej“ historičky Moskovského
patriarchátu V. Jereminovej, ktorá napísala, že
týmto dňom „наступил конец советской
власти“ [11].
Vzhľadom na dané údaje môžeme teda
hovoriť o uvoľňovaní postoja štátu k Ruskej
pravoslávnej cirkvi, o uvoľňovaní, z ktorého ťažili
aj ostatné náboženské organizácie.
Štát chcel síce i naďalej určovať cestu, po
ktorej kráča cirkev a využiť ju pri prestavbe [12,
s. 216—218], je však otázne do akej miery bol v
situácii ekonomického a politického chaosu
schopný kontrolovať náboženský život v krajine
a udržať si „sémantickú“ kontrolu. Cirkev
vyvinula v jubilejnom roku aktivitu v médiách,
objasňovala význam Ruskej pravoslávnej cirkvi
a Pokrstenia Rusi a treba povedať, že bola
v tomto smere úspešnejšia ako stranícki
ideológovia,
ktorí
svojou
primitívnou
argumentáciou značne prispeli ku konečnej
diskreditácii ateizmu.
Kulmináciou týchto procesov bolo aprílové
stretnutie M. Gorbačova s hierarchami Ruskej
pravoslávnej cirkvi, ktoré sa uskutočnilo pri
príležitosti osláv v Kremli a bolo široko mediálne
pokryté.
Paralela, ktorá sa ponúka je stretnutie J.
Stalina s metropolitom a neskorším patriarchom
Alexejom
(Simanským),
metropolitom
a neskorším
patriarchom
Sergejom
(Stragorodským)
a metropolitom
Nikolajom
(Jaruševičom) v roku 1943. Stretnutie, o ktorom
sa pravoslávni hierarchovia dozvedeli v deň jeho
konania prebehlo pod rúškom noci, nebolo
zachytené na fotografii a na druhý deň sa
v novinách objavila len krátka správa [13].
Teraz mali predstavitelia cirkvi možnosť
pripraviť sa a o udalosti informovali vedúce
denníky v rozsahu 1 – 2 stranových článkov
s fotografiami. Z hľadiska symboliky je dôležité
spomenúť, že na fotografiách k článkom sedí M.
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Gorbačov a cirkevní hierarchovia za okrúhlym
rokovacím stolom, čo možno chápať ako
prezentáciu rovného postavenia všetkých
účastníkov
stretnutia.
Toto
správanie
predstavuje znak, ktorý možno dešifrovať ako
dialóg. V prejave generálneho tajomníka zazneli
tóny o „tragických udalostiach stalinského
obdobia“, „náprave chýb“ a „veľkej veci
prestavby, ktorá spojí veriach krajiny, všetkých
pracujúcich“ [14]. Apelácia k spoločnému miestu
pamäte
(stalinské
represie),
spoločnej
budúcnosti, zmäkčenie sémantickej opozície
„my“ — „oni“ [15] vypovedá o zmene vnímania
cirkvi, o zmene, ktorá bola verejne prezentovaná
najvyšším predstaviteľom sovietskeho štátu.
Veriaci neboli na úrovni diskurzu vo verejnom
priestore síce chápaní ako „my“, nedovoľoval to
rozdielny svetonázor, neboli však ani chápaní
ako „oni“, rozdiely totiž neboli neprekonateľné,
nepredstavovali smrteľnú hrozbu. V tomto
prípade by sme mohli lexikalizovať ich pozíciu
ako „nie oni“, pričom dôležitý je celý pomyselný
pohyb od „oni“ k „nie oni“. Od „triedneho
nepriateľa“, ktorý predstavuje nebezpečenstvo, k
„druhému“ a „inému“, s ktorým je možné
vstupovať do spojeneckých vzťahov.
Akcentovanie definície cirkvi vo vzťahu
k spoločnosti umožňovalo, že cirkev sa mohla
stať spojencom. A čo je dôležité, vyjadrovala sa
k spoločenským témam a to znamenalo, že bola
akceptovaná ako sociálna inštitúcia, organizácia
zoskupujúca početné množstvo sovietskych
občanov.
Oslavy Krstenia Rusi, ktorých oficiálna časť
prebiehala od 5—16 júna 1988 v Moskve,
Zagorsku, Leningrade, Vladimire a Kyjeve sa
vonkoncom nepodobali na cirkevné jubileum,
mali celospoločenský charakter. Piateho júna,
v Nedeľu Všetkých svätých, sa oficiálne začali
slávnostnou liturgiou v Katedrále Zjavenia Pána.
Poobede patriarcha Pimen, členovia Svätej
Synody a Snemu miestnej cirkvi položili veniec
na Hrob neznámeho vojaka. Oslavovalo sa
2
pravoslávie a vlasť [16] a medzi niekdajšími
nepriateľmi zavládla harmónia. Po skončení
3
Snemu miestnej cirkvi (6—9 júna) slávnosti
pokračovali veľkolepým podujatím v Boľšom
teatre, na ktorom nechýbali ani predstavitelia
štátu. Generálny tajomník Komunistickej strany
síce neprišiel, no bola tam prítomná jeho žena
— Raisa. Na druhý deň privítal náboženské
delegácie
v Kremli
predseda
Prezídia
Najvyššieho sovietu ZSSR A. Gromyko [17; 18,
s. 66; 9, s. 245—250; 19, s. 47—63]. Jeho
prejav modeloval cirkev ako silu, ktorá
konsolidovala
ľud
v ťažkých
obdobiach
a prispela k zachovaniu národnej jednoty [20].
Významným symbolickým gestom zo strany
štátu bolo vrátenie časti Kyjevsko-pečorskej

26

lavry Ruskej pravoslávnej cirkvi. Kláštor zatvoril
v roku 1961 N. Chruščov, s ktorého menom sa
spája rozpútanie tvrdej proticirkevnej politiky.
Ďalším symbolickým gestom bolo položenie
základného kameňa chrámu, ktorý mal
pripomínať tisícročné jubileum. Akým úderom
musela byť pre konzervatívnych straníkov čo
i len úvaha o postavení nového kostola je zrejmé
z viet, ktoré padli na rokovaní Politbyra: „Nový
kostol? A načo? Nech si nové kostoly stavajú
v Poľsku, my ich stavať nebudeme“ [21, s. 10].
Tieto dva symbolické akty ešte názornejšie
demonštrovali zrieknutie sa starej politiky
a nástup nových časov vo vzťahu k cirkvi.
Prinajmenšom po oslavách Tisícročia bolo
zrejmé, že zmene vnímania náboženstva, cirkvi
a veriacich bude treba prispôsobiť aj legislatívu
a urýchliť proces prijatia adekvátneho zväzového
zákona o slobode svedomia. Čo znamenalo
zmenu diskurzného modelovania cirkvi, ktoré
dosiahlo, v podobe zákonov, najvyšší možný
stupeň autoritatívnosti.
Poznámky
1

Treba však brať do úvahy fakt, že Sujetnov sem
zrejme zaradil iba najvýznamnejšie publikácie.
2
Je príznačné, že na sneme boli kanonizované
významné postavy ruských dejín 14. – 19. storočia
(napr. Dmitrij Donský), a nie novomučeníci či osoby
žijúce po roku 1917.
3
Bolo to prvýkrát od znovuzavedenia úradu
patriarchu, keď sa Snem miestnej cirkvi zišiel z iného
dôvodu ako pre voľby patriarchu.
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DISCURSIVE ASPECTS
OF THE ORTHODOX CHURCH HISTORY STUDY
IN THE RESTRUCTURING PERIOD
Nina Tsingerova
(Bratislava, Slovakia)
Within the framework established by Soviet ideology, the church was perceived as a manifestation of an ideologically alien position. During the period of perestroika, we observe sharp changes in
articulations (in terminology of E. Laklau and S. Muff). From the point of view of discourse — a structured integrity resulting from practices that establish relationships between the elements (in terminology of E. Laklau and S. Muff) — the church has become "expressed" (in terminology of M. Foucault) as
a social institution that has the right to demand legal status of legal entity. The valence of orthodoxy,
its ability (discursively) to enter relations with society and culture were restored. The identities of signs
which still remained an integral part of the so-called area of discourse (in terminology of E. Laklau and
S. Muff) as possible but for the time being excluded meanings were articulated. The celebration of the
Millennium of the Baptism of Rus can be perceived as a clear demonstration of those changes and is
therefore a so-called discursive event (in terminology of Z. Eger and M. Jaeger).
Key words: discourse, Russian Orthodox Church, Millennium of the Baptism of Russia
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРИИ ГЕРТА ХОФСТЕДЕ
Irina Dulebová (Ирина Дулебова)
(Братислава, Словакия)
В нашем исследовании мы обращаемся к понятию языковой картины мира, детерминированной социокультурным опытом, и анализируем ключевые выражения русского лингвокультурного сообщества, выбрав в качестве парадигмы известные универсальные параметры измерения культуры голландского социолога и антрополога Герта Хофстеде, использовавшего одним из первых в социологии культуры статистические данные для анализа
культурных ценностей различных народов. Данные параметры и стали отправной точкой
нашего исследования русской идиоматики и прецедентных выражений, отражающих важные
черты русской ментальности. Мы постарались обосновать значимость изучения языковой
картины мира для понимания специфики национального самосознания и исследовать язык
как результат коммуникативного сознания этноса. Сделан вывод о пользе обращения к данным социологии культуры для объективации интерпретации лингвистических данных.
Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, Герт Хофстеде, прецедентные выражения, фразеологизмы
V posledných rokoch v rámci filologických
bádaní sledujeme prehlbovanie výskumu
prepojenia jazyka s konkrétnou kultúrou. Daná
tradícia má začiatky už v prácach W. Humboldta,
ktorý prichádza k záveru, že v jazyku sa odráža
nielen okolitý svet človeka, ale aj spoločenské
vedomie národa, duch národa, ako aj v teórii A.
Potebňu, podľa ktorého jazyk v sebe uchováva
výsledky materiálneho a duchovného života
národa a v koncentrovaných pojmoch ich
odovzdáva
z
pokolenia
na
pokolenie.
Komunikačno-pragmatický obrat v jazykovede
pred takmer polstoročím umožnil rozšíriť a
prehĺbiť výskumy v smere analýzy interakcie
jazyka a kultúry, následkom čoho dnes, na
začiatku tretieho tisícročia, lingvistika vníma
jazyk nielen ako prostriedok komunikácie
a poznávania, ale aj ako fenomén kultúry,
kultúrny kód národa [1]. Vedeckovýskumná
filologická
paradigma
sa
mení
zo
štrukturalistickej na antropocentrickú a do centra
pozornosti prenáša hovoriaceho človeka,
objektom analýzy sa stáva „človek v jazyku a
jazyk v človeku“ [2]. Filológia postupne začala
cestu hľadania etnokultúrnych univerzálií v
jazykových jednotkách. Prichádza k pojmu
jazyková osobnosť (языковая личность) ako
„neopakovateľnosť individuality v komunikačnom
procese“ [3] a rozpracúva dnes už široko
používaný pojem jazykový obraz sveta (языковая картина мира). Jazyk sa začína vnímať ako
cesta a nástroj pochopenia mentality národa, aj
v
predkladanom
článku
precedentnými
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fenoménmi sa zaoberáme ako jazykovými kódmi
ruskej kultúry z hľadiska ich textotvorného,
kognitívneho a axiologického potenciálu v
ruskom jazykovom obraze sveta [4]. Jazykový
obraz sveta je súhrn predstáv o svete, historicky
vytvorený vo vedomí daného lingvokultúrneho
spoločenstva a odzrkadlený v jeho jazyku, určitý
spôsob vnímania sveta, konceptualizácia
skutočnosti, fenomén každodenného vedomia,
spájajúceho kolektívne predstavy a osobné
zmysly, v ktorom sa upevňujú kultúrne hodnoty a
sociálne normy, zadáva sa systém orientácie vo
svete opierajúci sa o kultúrno-historické
skúsenosti [5]. Pojem (языковая картина мира)
má pramene už v učení Wilhelma von
Humboldta a jeho nasledovníkov o vnútornej
podobe jazyka, napr. U nemeckého lingvistu Leo
Weisgerbera (ktorý vlastne ho aj zavádza), ako
aj v ideách americkej etnolingvistiky, napríklad v
tzv. hypotéze lingvistickej relativity Edwarda
Sapira a Benjamina Lee Whorfa (o tom, že jazyk
určuje spôsob, akým ľudia vnímajú okolitý svet a
štrukturujú skúsenosť).
Variabilita medzi kultúrnymi spoločenstvami
sa prejavuje v myslení, poznávaní sveta, v
hodnotových orientáciách, v postojoch a
predsudkoch [6], manifestovaných napríklad aj v
precedentných výrazoch a frazémach, ktoré
budeme v našom článku analyzovať cez prizmu
teórie holandského sociológa, sociálneho
psychológa a antropológa Geerta Hofstedeho.
Jeho členenie hodnôt v rôznych kultúrach je v
súčasnosti nielenže známe a akceptované v
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odborných kruhoch a odvolávajú sa naň mnohé
významné
publikácie
zo
sociálnych
a
humanitných odborov, ale je aj často aplikované
v rôznych súvisiacich výskumoch.
Výskum
Hofstedeho
nás
zaujíma
predovšetkým z hľadiska lingvokulturológie,
vrátane výskumu prejavov kultúrnych národných
vlastností obsiahnutých vo frazeologickom fonde
ruského jazyka a v nosných precedentných
fenoménoch ruského jazyka.
Najznámejšia Hofstedeho kniha Culture’s
Consequences: International Differences in
Work-related
Values
(Dôsledky
kultúry:
Medzinárodné rozdiely v hodnotách súvisiacich s
prácou)
predstavuje
všestrannú
analýzu
výsledkov prieskumu, ktorý bol vykonaný na
vzorke viac než 116 000 respondentov zo 40
krajín celého sveta s cieľom uskutočniť rozsiahly
komparatívny výskum etnických kultúrnych
hodnôt a poukázať na odlišnosti medzi
kultúrami. Prináša aj teoretické poznatky
približujúce kultúrnu rôznorodosť, ktoré sú často
označované ako tzv. Hofstedeho dimenzie, t. j.
také aspekty kultúry, ktoré sú podľa autora
merateľné vo vzťahu k iným kultúram. Dané
dimenzie národnej kultúry sú výsledkom
rozsiahleho porovnávacieho výskumu systému
hodnôt v národných kultúrach, ktorý napokon
určuje najvšeobecnejšie postoje, životný štýl a
morálku každého človeka [7]. Pomáha to
správne smerovať vektor chápania osobitosti
ruského kultúrneho archetypu, zhmotneného v
jednotlivých elementoch jazykového obrazu
sveta, ku ktorým patria aj precedentné
fenomény,
frazeologizmy
a
parémie.
Vychádzame pritom z postulátu Gudkova:
„Národný korpus lingvokulturného spoločenstva
odzrkadľuje systém etalónov národnej kultúry
a určuje pritom hodnotovú stupnicu a paradigmu
správania sa jej predstaviteľov“ [8].
Pre slovenských bádateľov je tento prístup
obohacujúci v zmysle pochopenia ruskej
mentálnej sebareflexie, vnímania kultúrneho a
historického vývoja národa a štátu. Keď sa v
súvislosti s analýzou jednotlivých dimenzií
venujeme aj ruskej idiomatike, precedentným
menám, výrazom a textom, snažíme sa
analyzovať jazyk cez jeho základné semiotické
jednotky, ktoré najobjektívnejšie reprezentujú
jeho nositeľa a sú vhodným materiálom na
výskum z hľadiska autostereotypov Rusov a
heterostereotypov o Rusoch.
Sociálny stereotyp je stabilný súhrn
predstáv, cez prizmu ktorého sa vnímajú reálne
predmety, vzťahy, udalosti a osoby, a ktorý je
stálym
a
neodlučiteľným
komponentom
individuálneho a masového vedomia. Tieto
„obrazy v hlavách“ ovplyvňujú naše vnímanie

skutočnosti, aj relevantné vnímanie cudzej
kultúry.
Pozrime sa bližšie na spomínané dime zie a
ich odzrkadlenie v jazykovom obraze ruského
sveta.
Dimenzia rozpätie moci (PDI) vyjadruje
sociálnu nerovnosť v spoločnosti, poukazuje na
koncentráciu moci v rukách jednej osoby a na
mieru, v akej ju akceptujú ostatní členovia
spoločnosti. Jeho vysoký koeficient poukazuje
na to, že príslušná spoločnosť s veľkou
pravdepodobnosťou bude vytvárať tzv. kastový
systém, neumožňujúci výrazné zmeny v
sociálnom a ekonomickom statuse indivídua [9].
Nízky
PDI
znamená,
že
spoločnosť
nezdôrazňuje rozdiely medzi ľuďmi na základe
ich bohatstva a moci a že v takej spoločnosti sa
kladie dôraz na rovnosť šancí pre každého jej
člena. „Vysoké rozpätie moci (дистанция власти) poukazuje na to, nakoľko je daný národ
naklonený k životu podriadenému despotickej
vláde až tyranii, jeho potrebu centralizovaného
riadenia. Malé rozpätie moci je charakteristické
pre spoločnosti naklonené demokracii, v ktorých
absentuje orientácia na tvrdú hierarchiu a v
ktorých je vítaná spolupráca a pod.“ [10] Rusko
vo výskume Hofstedeho získalo veľmi vysoký
koeficient 93.Tento výsledok nie je v kontexte
ruských dejín nijakým prekvapením. Parameter
dištancie moci v Rusku je tradične vysoký.
Svedčia o tom napríklad aj precedentné výrazy –
jazykové sovietizmy 20. storočia: начальник
всегда прав / приказы не обсуждаются / ты
начальник — я дурак, я начальник — ты дурак, ktoré sú platné aj na prahu nového
tisícročia. Nevyhnutnosť imaginárnej silnej ruky
potrebnej pre blaho ruského národa je široko
diskutovanou témou už v minulosti a je
mimoriadne aktuálnou i v súčasnosti. Prívrženci
tejto tézy nachádzajú presvedčivé argumenty
nielen v dejinách Ruska, ale dokonca aj
v ruskom frazeologickom fonde: до бога высоко, до царя далеко / с просителями — шибко,
а с начальством — гибко / хозяйство крепкую руку любит.
Rozšírenú predstavu o svojráznosti ruskej
demokracie na všetkých úrovniach vyjadrujú v
známych precedentných výrokoch aj ruskí
myslitelia, napríklad podľa V. Rozanova демократия — это способ, с помощью которого
хорошо
организованное
меньшинство
управляет неорганизованным большинством a podľa N. Berďajeva Русский народ
слишком живет в национально-стихийном
коллективизме, и в нем не окрепло еще сознание личности. Renesanciu dnes zažívajú v
Rusku aj myšlienky filozofa I. Iľjina, medzi
ktorými je vari najznámejším výrok Территори-
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альные размеры России требуют сильной
власти.
Známy ruský historik V. Kľučevskij vo
svojom kanonickom diele Kurz ruských dejín
priamo vyhlasuje, že русские правители русского человека ни во что ставят. Notoricky
známymi v Rusku sú aj slová, vzťahujúce sa na
samotný zrod ruskej štátnosti z letopisu Повесть временных лет — Земля наша велика
и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами.
Spisovateľ a novinár V. Giľarovský svoju
dodnes najznámejšiu myšlienku dokonca aj
zrýmoval: В России две напасти. Внизу —
власть тьмы, вверху — тьма власти.
Príznačné sú aj vyjadrenia V. Putina, vzťahujúce
sa na dichotómiu národ — moc (cit. podľa
Dušenko [11]): О чьих правах вы говорите?
Имена? Явки? Фамилии? / Kто нас обидит,
тот и дня не проживет / Сейчас получается, что если у человека есть фуражка и сапоги, то он может обеспечить себе и закуску, и выпивку / Государство держит в руках
дубину, которой бьёт всего один раз. Но по
голове.
Podľa názoru analytikov väčšina obyvateľov
Ruska predstavuje model súčasnej spoločnosti
ako pyramídu, v základe ktorej sú obyvatelia
štátu a zhora — politická a ekonomická elita.
Príznakmi veľkého rozpätia moci sú v Rusku kult
moci alebo kult osobnosti, viera v dobrého cára,
v spravodlivého lídra štátu a pod [12]. Všetky
tieto príznaky v Rusku sú aj v súčasnosti
explicitne prítomné, a preto najznámejšie
precedentné výrazy z ruskej literatúry nestrácajú
svoju aktuálnosť: вот приедет барин, барин
нас рассудит (Н.А. Некрасов), в России чтут
— Царя и кнут (А. Полежаев), жалкая нация,
нация рабов, сверху донизу — все рабы (Н.
Чернышевский), минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь (А.С.
Грибоедов), начинается земля, как известно, от Кремля (В. Маяковский), все в мире
волшебство от начальства происходит
(М.Е. Салтыков-Щедрин), когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть
пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? — Никакой и никогда
(М.Е. Салтыков Щедрин). A ruský národ každú
krivdu moci vníma tradične s pokorou,
neznámou obyvateľom Európy, alebo povedané
slovami A.S. Puškina народ безмолвствует.
Dimenzia veľká verzus malá miera
vyhýbania sa neistote (UAI) vyjadruje postoj k
ohrozeniu, konfliktom a nejasným situáciám,
ochotu riskovať, definuje mieru tolerancie
spoločnosti voči neistote. Vysoký index Ruska
(95) znamená, že spoločnosť má nízku
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toleranciu
voči
novým,
netradičným,
nepredvídateľným
a
neštruktúrovaným
situáciám, je orientovaná na dodržiavanie
pravidiel, inštitucionalizáciu tradičných noriem a
regulácie. Z týchto údajov vyplýva, že v ruskej
národnej mentalite je založená potreba
formalizovaných pokynov, pre správanie je
príznačná úzkostlivosť v nepredvídateľných
situáciách, slabá iniciatívnosť, obavy pred
rizikom a láska k tradičným, zaužívaným
pravidlám. Nevieme posúdiť reprezentatívnosť
vzorky
ruských
respondentov,
ale
spochybňujeme interpretáciu tohto výsledku
v zmysle tradície uznávania pravidiel a strachu
pred nepredvídateľnými situáciami. Podľa nášho
názoru, čo sa tejto kultúrnej osobitosti týka,
práve naopak, Rusi sú naučení žiť v stave
nepretržitej nepredvídateľnej situácie, možno
ako máloktorý z národov. Preto túto dimenziu
vnímame skôr ako schopnosť riskovať a
prejavovať iniciatívu. „Iniciatíva nie je možná a
priori ako jav ruského života. Ale keď nazrieme
do podstaty, tak hlavné je to, že v Rusku počas
dlhých storočí všetci žijú v dokonalom súlade s
absolútnou nepredvídateľnosťou všetkého“ [13].
A napokon aj odveké ruské príslovia не до
жиру, быть бы живу / закон — что дышло,
куда повернешь, туда и вышло plne reflektujú
podstatu ruskej pokory voči nepredvídateľnosti
a neistote.
Viaceré známe v ruskom verejnom diskurze
precedentné výrazy v súvislosti s daným
aspektom ruskej kultúry a dejín: русские долго
запрягают, но быстро едут (Отто фон Бисмарк) / И снова бой! Покой нам только снится (А. Блок) / строгость российских законов
смягчается необязательностью их исполнения (М.Е. Салтыков-Щедрин) / все страны
живут по законам, а Россия — по пословицам и поговоркам (Александр II Романов) /
Край родной долготерпенья, Край ты русского народа! (Ф.И. Тютчев)/ над принятием
законов думают сотни и сотни, а над тем,
как обойти закон, думают миллионы (В. Путин)/ подписано, так с плеч долой (А.С. Грибоедов)/ им нужны великие потрясения, нам
нужна Великая Россия (P.A. Stolypin).
Frekventovane dodnes je aj príslovie Вот
тебе бабушка и Юрьев день, ktoré je
aktualizáciou závažnej precedentnej situácie
(dôležitej pre pochopenie chodu ruských dejín)
— zrušenia práva ruských roľníkov raz za rok,
na sviatok sv. Juraja, podľa vlastného uváženia
odchádzať od jedného zemepána k druhému.
Príslovie sa používa v prenesenom význame
ako nebezpečenstvo zmeny tradícií, ľútosti nad
strateným, sklamaním z nenaplnených sľubov.
Príznačným v rámci analýzy danej dimenzie je aj
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aforizmus dnes v Rusku najpopulárnejšieho
satirika M. Zadornova Россия — страна с непредсказуемым прошлым (Rusko je štát s
nepredvídateľnou minulosťou).
Dimenzia
individualizmus
verzus
kolektivizmus (IDV) vyjadruje široké spektrum
prístupov k spoločenskému súžitiu. Nízka miera
individualizmu je charakteristická pre spoločnosť
s kolektívnou „povahou“ a úzkymi väzbami
medzi jednotlivcami. V kolektivistickom myslení
existuje pocit zodpovednosti každého člena
skupiny voči ostatným. Rusi sú tradične vnímaní
ako národ kolektivistický, pojem община
(občina) a всем миром (všetci naraz, všetci
spoločne) bol nosným, kľúčovým pojmom
spoločenského usporiadania v Rusku dlhé
stáročia. Dnes majú Rusi medzi porovnávanými
národnými kultúrami výsledok IDV 39, ktorý je v
súlade s heterostereotypom vnímania Rusov ako
tradične kolektivistického národa.
Kolektivizmu
ruskej
spoločnosti
zodpovedajú aj jednotky ruskej frazeológie: в
тесноте, да не в обиде / чувство локтя /
быть как все / oдин в поле не воин / доброе
братство дороже богатства / ум хорошо,
но два лучше. Kým v západných spoločnostiach
matky
podporujú
v
deťoch
vyjadrenie
individuálnych potrieb, v Rusku ešte aj dnes sú
deti orientované na prispôsobenie sa sociálnym
očakávaniam. Ruské matky vychovávajú svoje
deti prevažne k poslušnosti a konformite, v
duchu známeho precedentného výrazu что такое хорошо, и что такое плохо (В. Маяковский). Samozrejme, že ani Rusom nechýbajú
črty individualizmu a egoizmu, čo vidno aj z
indexu individualizmu (39), ktorý nie je práve
najnižší. Avšak príslovie своя рубашка ближе к
телу napriek svojmu častému používaniu v
ruskej spoločnosti sa doteraz nezbavilo
negatívnych konotácií. Vnímanie seba ako
súčasti jednotného ruského kolektívu a s tým
súvisiacu diskurzívnu opozíciu svoj — cudzí
dobre vystihol už A.S. Puškin: „Я, конечно, презираю Отечество мое с головы до ног — но
мне досадно, если иностранец разделяет со
мной это чувство.“
Fenoménu individualizmu je v Rusku
tradične vnímaný ako západný fenomén. Stále
platí známy výrok N. Berďajeva „русский народ
всегда любил жить в тепле коллектива”.
Medzi najznámejšími precedentnými výrazmi,
reflektujúcimi kolektivistické vnímanie sveta, sú v
prvom rade známe slová V. Majakovskeho Единица — вздор, единица — ноль / Eдиницa!
Кому она нужна? Голос единицы тоньше
писка (ktoré však v mediálnom diskurze dnes
nadobúdajú
rôzne
ironické
odtiene
a
transformácie).
Svoju
aktuálnosť
dodnes

nestratil ani výrok Lenina, ktorý vďaka svojmu
dlhoročnému
propagandistickému
využitiu
môžeme vnímať ako jazykový sovietizmus:
жить в обществе и быть свободным от
общества нельзя. Precedentným výrokom je aj
populárna myšlienka L. Tolstého если тебе
мешают люди, то тебе жить незачем, aj
menej známy citát A. Platonova без меня народ
не полный! Uzatvárame analýzu danej kultúrnej
dimenzie
výrokom
významného
ruského
lexikografa, autora Výkladového slovníka živého
ruského jazyka, Vladimira Daľa: не может русский человек быть счастлив в одиночку, ему
нужно участие окружающих, а без этого он
не будет счастлив.
Dimenzia maskulinita vs. femininita
(MAS) vyjadruje preferencie spoločnosti v
otázke sociálnej roly mužov, t. j. maskulinity (a z
nej vyplývajúce prevažujúce spoločenské
hodnoty, ako úspech, nezávislosť, peniaze,
súťaživosť, moc atď.) a sociálnej roly žien, t. j.
femininity (spoločnosť v tomto prípade preferuje
tzv. ženské hodnoty, ako starostlivosť o iných,
priateľské vzťahy, súcit so slabšími, kvalita
sociálneho života a pod.). Indikátor MAS
vyjadruje vzťah spoločnosti k tradičnému modelu
mužskej roly v spoločnosti. V tzv. maskulínnej
spoločnosti prevláda tendencia, ktorá sa dá
charakterizovať ako život pre prácu, zatiaľ čo
femininnú spoločnosť charakterizuje práca pre
život, pričom humanizácia práce vytvára viac
možností na vzájomnú pomoc a sociálne
kontakty. Index maskulinity v Rusku podľa
Hofstedeho dosť nizký (36), z čoho vyplýva, že
Rusko sa zaraďuje k výrazne ženským kultúram,
čo zodpovedá skutočnosti, že v Rusku sa
individuálny úspech za každú cenu tradične
považoval za menej dôležitý ako dosiahnutie
všeobecnej spravodlivosti, dobrých vzťahov s
priateľmi, rodinou, osobného blahobytu, ale i
blahobytu pre blízkych ľudí. Tieto femininné
vlastnosti sa postupne stali ideálom, ku ktorému,
podľa viacerých odborníkov, ruský národ
inklinuje podvedome, aj napriek neženskej
podobe ruských dejín [14]. Premietlo sa to i do
jazykovej podoby: от солнышка тепло, от
матушки добро / Родина-мать / Волгаматушка. Podľa výsledkov výskumu A.
Kirilinovej v ruskom jazykovom vedomí má obraz
ženy oveľa pozitívnejšie hodnotenie ako obraz
muža: „respondenti často nevedia určiť typické
vlastnosti ruského muža, ale pri identifikácii
typických ruských ženských vlastnosti nijaké
komplikácie nevznikali. Ženskosť sa v ruskom
ponímaní neasociuje so slabosťou, ale, naopak,
s odolnosťou, vytrvalosťou, trpezlivosťou, láskou
(v prvom rade materinskou), múdrosťou a
krásou“ [15].
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Známe ruské príslovie c любимым рай и в
шалаше by sme nemali chápať prvoplánovo, ale
skôr v zmysle tradičného spoločenského
pozitívneho
vnímania
pevných
a láskou
naplnených vzťahov blízkych ľudí ako prioritných
hodnôt
šťastného
života,
absolútne
neporovnateľných s bohatstvom alebo so
spoločenským úspechom jednotlivca. Už vyše
poldruha storočia populárny vyraz жёны
декабристов
symbolizuje
nielen
známu
precedentnú historickú situáciu (dobrovoľné
nasledovanie mužov do sibírskeho vyhnanstva s
následnou stratou všetkých aristokratických
výsad), ale je zároveň aj metaforou obetavosti
ruských
žien,
ich
odovzdanosť
rodine,
spolupatričnosť s trpiacimi.
Povestná ruská empatia a súcit so slabšími
a utláčaným sú vyjadrené aj v okrídlených
výrazoch L.N. Tolstého: русский человек —
это тот, кто не будет спать спокойно,
если знает, что где-то есть несправедливость/ разумное и нравственное всегда
совпадают. Najznámejšia myšlienka L. Tosteho
счастлив тот, кто счастлив у себя дома by
sa, podľa nás, mohla stať krátkou, ale výstižnou
poetickou definíciou toho, čo sociálnopsychologické teórie označujú femininitou. Aj v
na prvý pohľad hyperbolizovanom výroku A.
Bloka только влюблённый имеет право на
звание человека (v Rusku je natoľko populárny,
že jeho autorstvo sa začína postupne vnímať
ako anonymné) je v podstate vyjadrená tá istá
myšlienka: všetko je bezvýznamné v porovnaní s
ľudskými
citmi.
Táto
nezištnosť
a
nevypočítateľnosť sa vzťahuje nielen na lásku k
blízkym, rodine, ale aj na vlasť nezávisle od
pragmatického a objektívneho hodnotenia jej
politických, sociálnych a ekonomických kvalít.
Možno preto najväčšej popularite sa po dlhé
roky, nezávisle od zmeny politickej paradigmy,
tešia poetické výroky и дым Отечества нам
сладок и приятен (А.С. Грибоедов) / Если
крикнет рать святая: Кинь ты Русь, живи в
раю! Я скажу: Не надо рая, Дайте родину
мою (С. Есенин) / Два чувства дивно близки
нам — В них обретает сердце пищу — Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам (А.С. Пушкин).
Výrok I.S. Turgeneva Россия без каждого
из нас обойтись может, но никто из нас без
нее не может обойтись je síce prozaický, ale
dobre zapamätateľný a rozšírený v jazykovom
vedomí Rusov, o čom svedčia aj jeho početné
aktualizácie
v
súčasnom
masmediálnom
diskurze.
Kultúrna
dimenzia
dlhodobá
vs.
krátkodobá orientácia poukazuje na schopnosť
spoločnosti vytvárať dlhodobé zámery, rovnako
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ako aj pripravenosť obetovať niečo z dnešných
výhod pre budúcnosť. Inými slovami, ide o
pripravenosť šetriť kvôli budúcemu zisku, resp.
uprednostniť strategické plánovanie oproti
taktickým záujmom dnešného dňa. Tradične sa
za spoločnosť so schopnosťou dlhodobého
plánovania považujú najmä štáty južnej a
východnej Ázie, čo potvrdzujú aj výskumy
Hofstedeho. V kultúrach s krátkodobou
orientáciou ľudia zvyknutí na existenciu bez
dlhšej životnej perspektívy prijímajú rozhodnutia
skôr
emocionálne,
podľa
momentálnych
okolností. Tento ukazovateľ je v prípade Ruska
veľmi nízky (10) a potvrdzuje stereotypy o
krátkodobej orientácii Rusov (čo však vzhľadom
na ruské dejiny a súčasnosť nie je žiaden
paradox). Podľa analogického výskumu ruského
sociológa Naumova „v Rusku viac ako 60%
respondentov uviedlo, že sú schopní plánovať
svoj život na perspektívu 1—5 rokov a 15%
mládeže a 35% dospelých nie sú schopní
plánovať budúcnosť dokonca ani na jeden rok
dopredu!“ [10]. Aj keď ruské príslovie hovorí, že
treba готовить сани летом, а телегу зимой,
oveľa populárnejšie sú však одно нынче лучше
двух завтра / наперед не загадывай! / утро
вечера мудренее/ завтра обманчиво, а вчера
— верно / иди вперед, а оглядывайся назад.
Podľa slov Čechova русский человек любит
вспоминать, но не жить.
V Rusku je obľúbená aj frazéma если хотите рассмешить Бога, то расскажите
Ему свои планы. Známe nepreložiteľné ruské
slovo авось (nejako bolo, nejako bude)
predstavuje pre iné kultúry ťažko pochopiteľný
fenomén. Nepredvídateľnosť budúcnosti a
zmierenie sa s týmto stavom Rusi radi vyjadrujú
každému z detstva známym precedentným
výrazom z rozprávky A. Gajdara нам бы ночь
простоять, да день продержаться.
O skutočnej popularite precedentného
výrazu hovorí ten fakt, že sa začína vnímať
nositeľmi jazyka ako neautorská frazéma
ľudového pôvodu, a práve toto sa stalo v
prípade s okrídleným výrazom L. Tolstého было
гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по
ним ходить! Málokto (okrem odborníkov) si
dnes pamätá skutočného autora výrazu Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно (Александр II). Sústavné politické
zmeny a spoločenské kataklizmy, počas ktorých,
slovami A.S. Puškina здесь человека берегут,
как на турецкой перестрелке neprospievajú
pestovaniu vlastností vedúcich k vytrvalosti a
systematickej práci na dlhodobejších cieľoch.
Dané úvahy, podľa nás, dostatočne vysvetľujú aj
notoricky známe vyjadrenie Puškina мы ленивы
и нелюбопытны, nakoľko dlhotrvajúca neistota
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРИИ ГЕРТА ХОФСТЕДЕ
paralyzuje každú aktivitu, zvlášť zameranú na
perspektívu ďalekej budúcnosti.
Podľa Hofstedeho teórie dimenzie je ruský
človek v podstate kolektivista, naklonený
pracovať v štruktúrach s presnou hierarchiou
riadenia,
vyhýbajúci
sa
riziku
a
nepredvídateľným
situáciám,
neschopný
strategicky plánovať a považujúci dobré
medziľudské vzťahy za podstatnejšie ako
formálne osobné úspechy. Uvedené tvrdenie má
priveľmi všeobecný charakter, treba si však
uvedomiť,
že
Hofstedeova
štúdia
má
generalizujúci charakter. Jej výsledky nemožno
stopercentne a bezvýhradne aplikovať na
každého jedinca spoločnosti, pretože každý má
vlastnú individualitu. Ide o pokus charakterizovať
všeobecné hodnoty skúmanej spoločnosti.
A. Naumov, pokračovateľ Hofstedeho v
súčasnej ruskej sociológii, výstižne vysvetľuje
podstatu mnohých výhrad voči teórii Hofstedeho,
zároveň však vysvetľuje i dôvody jej
nesprávneho pochopenia: „Hofstede hovorí (aj
keď pritom značne zovšeobecňuje), že
skúmanie jednotlivcov, organizácií a kultúr sú tri
rôzne procesy vzájomne sa doplňujúce, ale nie
totožné. Keď skúma kultúru, predmetom
výskumu sú hodnoty (ценности), a keď
porovnáva organizácie, tak ide o ich realizáciu v
praxi (практики) a na úrovni jednotlivca o jeho
konkrétne skúsenosti s ich realizáciou“ [10].
Z tohto by sme mali vychádzať pri snahe o
analýzu správnosti teórií, ktoré sa snažia
exaktným
spôsobom
predstaviť
ťažko
uchopiteľné hodnoty kultúrnej orientácie celých
národov.
Kritici Hofstedeho v konečnom dôsledku
uznávajú, že ním zdôvodnené vybrané
parametre
kultúrnych
rozdielov
národov,
uvedené v prehľadných tabuľkách, podstatným
spôsobom zjednodušujú prvotné uvedomenie si
a následné racionálne pochopenie ich kultúrnych
osobitostí. Pochopenie a interpretácia prejavov
národných
vlastností
obsiahnutých
v
precedentných fenoménoch ruského jazyka a
jeho frazeologickom fonde umožňuje prehĺbenie
jazykových a kulturologických poznatkov. V
procese analýzy precedentných výrazov cez
prizmu Hofstedeho teórie sa snažíme pochopiť
aj odôvodnenosť stereotypov o Rusoch, ktoré sú
všeobecne rozšírené v medzinárodnom meradle
(heterostereotypy), a usúvzťažniť ich s
autostereotypmi, ruskou sebareflexiou, ktorá je
zhmotnená v precedentných fenoménoch ako
jazykových kódoch ruskej etnokultúry.
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PECULIARITIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE
PICTURE OF THE WORLD
THROUGH THE PRISM OF GEERT HOFSTEDE THEORY
Irina Dulebova
(Bratislava, Slovakia)
In our research we address a concept of the language picture of the world, determined by crosscultural experience, and analyze key expressions of the Russian linguistic cultural community, having
chosen as a paradigm the known universal parameters of cultural dimensions of Dutch sociologist and
anthropologist Geert Hofstede, who was the first in using statistical data for the analysis of cultural
values of peoples in the sociology of culture. These parameters also became a starting point of our
research dealing with the Russian idiomatic and the precedent expressions reflecting the peculiarities
of the Russian mentality. We tried to prove the importance of studying a language picture of the world
for understanding the specific features of national consciousness and to investigate language as a
result of communicative consciousness of ethnos. It is concluded that to interpret the linguistic data
objectively it is useful to address the data in sociology of culture.
Key words: cultural linguistics, language picture of the world, Geert Hofstede, precedent expressions, phraseological units
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КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКОЕ «ИЗМЕРЕНИЕ» ЧЕЛОВЕКА
УДК 141.5

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В. Ю. Инговатов
(Барнаул, Российская Федерация)
В статье приводится анализ онтологических оснований человеческой реальности. Их
концептуальное определение позволяет исследовать многообразие состояний существования человека. Категории онтологии интерпретируют социально-значимое бытие личности.
Также показывается ценностная взаимосвязь социального и индивидуального, актуализируются те или иные их смыслы.
Ключевые слова: человек, бытие, трансценденция, реальность, ценности
Историческое установление таково, что
исходной проблемой для философии выступает осознание человеком своего «Я», а также того места в мире, которое он должен занимать. Отсюда проистекает природа всякого
акта философствования, который был и остается способом помысливания бытия мира и
самого человека. Собственно и императивность в определении онтологических оснований человеческого существования может
считаться значимой, если она задает смысл и
ценность присутствия. Задача вычленения
подобных оснований, следовательно, не может не представляться как многоплановая,
содержащая разные теоретические уровни
осмысления. Сложность её решения усиливается, поскольку в культуре сложились и
существуют также и иные духовные образования (картины мира), такие как миф, религия, искусство, наука. Они также формируют
свои образы реальности, дают им своеобразную ценностную легитимность. Так, если религия стремится к объективно-идеальному
конструированию мира, а наука конструирует
его объективно-материальной образ, то искусство и миф создают субъективносимволические картины бытия.
История культуры вполне очевидно подтверждает, что такие картины (или онтологии)
конкурируют между собой, но не способны
отказать в праве на свой образ реальности
мировоззренческому оппоненту. Что же касаются философии — она традиционно является универсальным способом манифестаций
картины бытия, смысловым «ядром» всякого
мировоззрения.

В чем же состоят собственно онтологические основания человеческого бытия с философской точки зрения? Удовлетворительный ответ на этот вопрос возможен при согласовании следующих концептуальных положений. Во-первых, необходимо обладать
убеждением, что человеку действительно
свойственны некие общие, фундаментальные
черты, определяющие его существование. По
сути — это вопрос об идеальном совпадении
субъективного конструирования мира и объективной реальностью. Во-вторых, описание
этих черт возможно в рамках системного знания о человеке, подкрепленного культурной
традицией. Дело в том, что эмпирическое состояние человеческого бытия вольно или невольно ведет как к произвольному выбору
практик его интерпретации, так и к сознательной (например, по идеологическим мотивам) фальсификации реальности. Наконец, втретьих, важно учитывать, что попытка вычленить онтологические основания может
быть реализована на предельном уровне социально-философской абстракции, снимающей противоречие между многообразием индивидуальных свойств человека и определением его всеобщей сущности. Это есть метафизическое «схватывание» существование
человека (как его бытийной явленности), и
только на этом уровне возможны формулировки способа реализации им своего назначения. Очевидно, что уровни образного и понятийного мышления (миф, религия, искусство, наука) будут формировать собственные
системы полагания человеческой реальности. Но для философии понятие «существо-
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вание» неизбежно будет означать здесь отношение человека к собственному бытию, в
котором и истолковывается сущностная особенность человеческого «Я». Человек, следовательно, может быть определен как бытие
сущего, которое себя экзистенциально проявляет и обнаруживает в мире.
Экзистенция выступает, таким образом,
той первичной реальностью — как «самобытие» личности, — в которой человек получает возможность выйти за пределы мира
посюстороннего. С.Л. Франк справедливо отметил, что экзистенциализм неслучайно перенёс внимание на бытие человека, которое
«есть вообще реальность, которой не замечают, мимо которой проходят философы,
стремящиеся до конца познать бытие в форме объективного созерцания». Однако реальность, взятая в её «живой конкретности,
есть нечто более широкое и глубокое, чем
всякая «объективная действительность» [1, с.
226—227]. Непосредственное конкретное
«для-себя-бытие» выступает как нечто более
изначальное и определяющее человеческое
присутствие, но, вместе с тем, оно недоступно объективистски ориентированному познанию. Эта мысль, впрочем, находится в логике
метафизического познания человека, породившей сколь разнообразные, столь и генетически связанные между собой концепции.
Так, известно, что Платон исходил из представления об «идеях» как о неких объективных сущностях («в себе самих сущих»), которые пребывают в «наднебесном месте» и
которые есть вечные образцы или прототипы
конкретных предметов и вещей мира земного.
Например, он полагал, что эйдос человека не
есть то же самое, что представляет собой
каждый конкретный индивид. Хотя каждый
человек обязательно есть образ (копия) подлинной онтологической идеи человека. При
этом статус человека земного, по сути, есть
статус бытийной иллюзии. Видимо, в отталкивании от этой констатации рождается мотив последователей Платона — неоплатоников — стремившихся найти связующие онтологические связи между «миром земным» и
«миром горним», отсутствующие в учении
Учителя. С их точки зрения, эйдосы содержат
в себе вселенский (божественный) замысел о
подлинном мире и совершенном человеке,
что, конечно же, не лишает их объективных
онтологических оснований. В Новое время
Кант по-своему подтверждает эту мысль, видя в человеке формальный набор элементов
нашего сознания, неспособного к непредвзятому восприятию объективной картины бытия. Трансцендентализм у Канта есть воз-
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вращение к поиску подлинного знания (в том
числе и о сущности человека), «очищенного»
от субъективных конструктов реальности, которые сначала творит сам разум человека, а
потом ошибочно принимает за подлинную
картину бытия.
К XX столетию возникает запрос в «живом знании», открывающем «новое-старое»
измерение бытия, недоступное объективному, предметному познанию. Оформляется в
отдельное направление экзистенциальное
продумывание относительности и временности земного существования человека, а также
наличие трансцендентной связи между «Я» и
Абсолютным бытием. Цель такого продумывания — понять человека «до конца», не ограничивая пределы познания «Я» системами
традиционных онтологий. Само же определение характера взаимоотношений «Я» и «Абсолюта» есть попытка нашего сознания постигнуть подлинный смысл своего присутствия. Ведь невозможно избавиться от факта
сознания, что «Я» человека есть, но его также неизбежно может не быть. Поэтому для
экзистенциалистского типа мышления условием определения онтологических оснований
подлинной жизни является укорененность
«Я» в «ничто».
Ещё раз подчеркнем, что в истории мысли можно увидеть глубокий конфликт, существующий внутри философии между объективистски ориентированным типом познания
и трансцендентальным способом мышления.
Этот конфликт с необходимостью порождает
иллюзии о возможности исключительно рационального постижения онтологических оснований присутствия «Я» в мире. Более того,
логическое развитие подобной мыслительной
интенции приводит к сциентистскому или позитивистскому упрощению реальности человеческого бытия. В свою очередь экзистенциальная философия, обращаясь к относительности и темпоральности земного существования, показывает наличие нерасторжимой и
трансцендентной связи между бытием «Я» и
бытием «Абсолюта» [2, с. 12].
С метафизической точки зрения попытка
фиксации социально-онтологических основ
человеческого существования позволяет утверждать, что истинная, осмысленная жизнь
личности напрямую связана с обращением её
к Абсолютному началу как высшей ценности
бытия. Будучи имплицитно связанной с культурой, национальным менталитетом, традициями, господствующими в обществе, проблема человеческого существования отражает онтологическую укорененность личности в
иерархической системе ценностей. В этом
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отношении такие индивидуально и социально
значимые ценности, как, например, Родина,
семья, труд, смысл жизни, представляют онтологическую реальность, конституирующую
экзистенциальное бытие человека.
Развивая данный тезис о взаимосвязи
социального и индивидуального в человеке,
можно заключить, что экзистенциальное бытие личности конституируется её причастностью к жизни и социально-ценностной актуальности другого. Процесс формирования и
развертывания экзистенции вообще невозможно представить вне интенции между «Я»
и «ТЫ». Особенность человеческого бытия в
том и проявляется, что оно полагается как
самоконстатация существования, но существования, онтологически связанного с жизнью
и социальной значимостью другого. Такая
открытость миру становится возможной и обретает конструктивный характер через культуру, т.е. в самоосуществлении личности во
взаимодействии с другим и посредством другого [3, с. 134].
Однако онтология, как известно, определяет, что является учением о бытии как таковом, независимо от субъекта и его деятельности. Люди в принципе, как точно подметил
В.И. Красиков, не могут «не создавать онтологии», поскольку «онтологии — это не только и не столько высоко абстрактные схемы
специалистов-теоретиков. Они близки повседневной жизни, каждому человеку [4, с. 28—
29]. Любая онтология говорит о том, что существует, что обладает бытием, а также какова изначальная структура этого бытия и на
какие составляющие части (или стороны) оно
может быть разделено. Соответствующим
образом и такой раздел философского знания, каким является онтология, также стремится определить, что есть человек и общество, что выступает элементами их структуры, а также что собственно создает для них
возможность обладать статусом бытия.
Поэтому, строго говоря, всякий вариант
онтологии выступает как категориальная система, которая задает возможность для определенного продуцирования представлений о
структуре и свойствах социума как объективной реальности, а также типологизирует пространство социального бытия. Онтологические категории используются для того, чтобы
идентифицировать это пространство, обнаруживая и актуализируя те или иные его
смыслы, а также давая им соответствующую
и социально значимую интерпретацию.
Что представляют собой в этом контексте онтологические основания человеческого
существования? В силу своей глубины и,

вместе с тем, неотъемлемости для любого
человека этот вопрос имеет первостепенное
значение. Кроме того, важно учитывать и тот
факт, что существует определенная традиция
в понимании субстанциальных начал человеческого бытия. Например, В.С. Соловьев выделял
такие
фундаментальноосновополагающие качества личности, как
стыд, жалость и благоговение [5, с. 130].
М. Хайдеггер эксплицировал черты человеческого бытия в увязке со «способом», «формой» существования человека, которую он
определил как «забота» о бытии.
Ряд отечественных авторов (В.В. Шарнов, Ф.И. Минюшев) видит среди фундаментальных качеств человека труд, разум, любовь, игру, смерть. В.С. Барулин, в частности,
считает, что выделение таких качеств явно
превалирует над их специальным теоретикометодологическим обоснованием. Отчасти
это приводит как к разноголосице в их выборе, так и к узкой «специализации» по отраслям философского знания — этике, социальной философии, философской антропологии.
С его точки зрения, есть три группы таких качеств: самосозидание и социосозидание,
творчество и свобода, абсолют и нравственность [6, с. 137—138].
Вместе с тем, и личность необходимо
рассматривать не абстрактно и изолированно
от окружающего общества, а, напротив, в качестве цели и смысла развития самого общества. Мы полагаем, что говорить о цели человеческого существования безотносительно
к личности бессмысленно, поскольку сам
смысл существует как чей-то и кем-то осознаваемый. Однако этот искомый смысл по
своему содержанию проявляется как нечто
надындивидуальное, надличностное, связывая человеческое существование с надличностной (абсолютной) системой ценностей. И
здесь вновь возникает проблема соотношения Абсолюта и человека, поскольку объяснение онтологических оснований бытия самого человека имеет еще один поворот: толкование его антропологической сущности и назначения. В рамках традиций метафизики
считается, что человека нельзя понять из самого себя, как нельзя этого сделать, если исходить из противопоставления природного
или социального миров.
Проблема определения оснований человеческого существования, таким образом,
может быть поставлена в социальной философии мыслью трансцендентной, стремящейся к разрешению основного онтологического противоречия, возникающего в экзистенциальном бытии личности: с одной сто-
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роны, её конечности в мире, но, с другой,
призвания к вечной жизни, которое должно
реализовываться через свободное волеизъявление «Я», обретение подлинного смысла
существования.
Данная философско-мировоззренческая
позиция исходит из идеи о неразрывности
онтологической связи между идеей Абсолюта
и идеей человека. Как уже указывалось, в
этой идее отражается суть трансцендентальной философии человека, которая связана с
построениями позднего неоплатонизма, с
кантианством, с патристикой, и которая получила блестящее развитие среди прочего в
русской религиозной философии конца XIX —
начала XX веков.
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ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF HUMAN REALITY
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The article analyzes the ontological foundations of human reality. Their conceptual definition allows exploring the diversity of human existence states. Categories of ontology interpret the socially
significant being of a person. Connection between the social and the individual is shown, their meanings are actualized.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПОСТМОДЕРН И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ЧЕЛОВЕКА
КАК СУБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ
А. Г. Инговатова
(Барнаул, Российская Федерация)
Данная статья посвящена экзистенциальному пониманию человека, а также основам
его существования в условиях современной цивилизации. Принципы, доминирующие в современном, глобализирующемся обществе приобретают античеловеческую направленность,
наносят ущерб подлинной сущности человека. В статье актуализируется значение конкретного экзистенциального опыта человека, который неизменно является носителем
культурного сознания.
Ключевые слова: глобализация, информационное общество, неолиберальный капитализм, бытие человека, экзистенциализм, экзистенция
Предзаданность установки мышления на
непрерывное осмысление реальности —
фактическое условие вечной жизни философии, вечного рождения и самоутверждения
философствующего субъекта, вопреки всем
предостережениям аналитиков ситуации постмодерна в культуре. Мир неостановимо, не
будем рисковать, утверждая — «движется
вперед» — изменяется, предлагая всякий раз
новую, неведомую доселе либо комбинацию
характеристик, либо новое уникальное явление, акцент, несовместимые совместимости,
гибридные и неоднозначные ситуации. Кажется не так давно, не более 30 лет назад,
постмодернистская символика приятно ласкала слух философствующей публике специфической и непривычной лексикой, а сегодня о постмодернистской линии в философии
повествует как о свершившемся факте любой
более-менее приличный гуманитарный учебник. Мыслительный опыт сам подчиняется
общему алгоритму закономерного обращения: что-либо в начале по-новому звучащее,
почти парадоксально, становится приемлемым, затем принятым почти целиком и полностью, затем привычным, устоявшимся, и,
наконец, традиционно-хрестоматийным опытом. И так вот неспешно вершится это круговращение во всех известных сферах человеческого самополагания, и за этим круговращением времен и событий, за нескончаемыми баталиями по поводу вопроса, как правильно и что неправильно (что лучше? что
хуже?), человек упускает из виду наиважнейшее событие — со-бытие свое собственное,

что наряду и одновременно с миром в его
целостности. Собственно бытие человека —
наипервейший предмет, на который только и
может быть направлена метафизическая установка. Итак, в основе рефлексивной нацеленности философии, ее первичным импульсом является «приятие» и признание реальности со-бытия меня и мира, а также приятие
мира, в том его состоянии, которое констатирующим образом выпадает на время действительного присутствия человека в этом мире. За сутолокой повседневности как-то становится незаметен, с нашей точки зрения,
самый значимый момент в понимании человека: не только уникальность факта его присутствия в мире, в контексте его бытия, но и
уникальность каждого темпорально обозначенного опыта его существования, ибо в каждом «поперечном» временно-событийном
срезе мы имеем дело с неповторимыми констелляциями обстоятельств жизни субъекта,
его отношением, переживаниями и чувствами, с его и только его реакцией на феноменальные столкновениями с миром, которые
каждодневны, ежечасны, ежеминутны, но самое главное — они реальность. Огромной
заслугой Карла Ясперса — одного из философов, стоящих у истоков экзистенциализма,
заслугой всего опыта экзистенциального типа
философствования явился акцент на значении философской рефлексии в прояснении
безусловного смысла бытия личности, несмотря на привычную установку предметнообъективистского мировосприятия. «Экзистенциальная философия — это философия
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бытия человека, которая вновь выходит за
пределы человека» [1, с. 380]. Само по себе
экзистенциальное «мышление не познает
предметы, а проясняет и выявляет бытие в
человеке, который так мыслит». Ясперс определяет это как ситуацию «самобытия». Что
имеется в виду? — «Ситуация самобытия:
Человек не может быть завершенным; для
того, чтобы быть, он должен меняться во
времени, подчиняясь все новой судьбе. Каждый из его образов с самого начала несет в
себе, пребывая в созданном им мире, зародыш разрушения» [1, с. 387], но разрушения,
отрицания только ради дальнейшего просветления тяги к трансцендентному, к трансцендентности. «Сегодня, — констатирует Ясперс в «Духовной ситуации времени», — когда возможности экстенсивного расширения
существования неизмеримо возросли, стала
ощущаться некая ограниченность, которая
как будто уничтожает экзистенциальную возможность» [1, с. 411].
Естественно, большую роль в дальнейшем понимании угроз человеческому бытию
сыграли упреждающие манифестации теоретиков постмодерна в лице Лиотара с его теорией метанаррации, Делеза с введением понятия произвольной сингулярности, Бодрийяра с его открытой им симуляцией социальности и той же ризомы вновь Ж. Делеза и
Ф. Гваттари, указывающие на неизбежность
трансформации классического дискурса в
эпоху глобальных изменений, приводящих к
нарастанию логики «аффирмативной культуры» (множественность конкретного без выхода к единому корню, основе; лабиринт без
выхода и входа) и соответствующего ей «одномерного» (Г. Маркузе) типа сознания. Философское мышление, ответствующее за выполнение своих всякий раз конкретных исторических задач, актуализировало тот пласт
вопросов, относительно природы мыслящего
субъекта, который выступил в роли необходимой звучащей резонансно реакции западной философии на наступление эпохи тотального рационалистического настроя в мировосприятии и мироотношении. В феномене
постмодерна, в его лице фактически случилось символическое отрицание тотальной
теоретизации, систематизации и рационализации опыта существования человека, культуры, как его порождения, социального опыта
в целом. Установка на только рационализацию бытия в мире порождает тягу к абсурдизации идеи реальности целого. Претензия на
возможное тотальное рациональное объяснение целого (исключающее чувство целого,
переживание цельности опыта, соучастия в
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бытии) ведет к неизбежной тяге фрагментировать или «деконструировать», или взять и
«выпукло» заявить в качестве базового и отправного элемента любой концепт, или аспект постчеловечески идеологизированной
реальности: таковы «телесность» и «сингулярность» Вирилио, «соблазн» или «желание» Бодрийяра и Лиотара, или в лучшем
случае — «сеть аллюзий» — вот что в эпоху
постмодерна начинает разъедать не только
сферу художественного творчества, искусство и литературу, но и все значимые сферы
социокультурного существования человека,
эссенциальный смысл и назначение которых
должен в необходимой, достаточной мере
воспроизводиться в опыте культурной жизни.
Смогло ли наступление постиндустриального общества, ускоренные процессы
внедрения техники и информационных технологий во все сферы социальной жизни
произвести ту самую «деконструкцию» субъекта, сделав из него самого «симулякр» чистой воды?
Сегодня привычна негативная оценка
воздействия информационного общества на
сознание, интеллектуальное, и личностное
становление человека. Информационное общество с его виртуализацией реальности и
реальностью виртуального, действительно,
— неоднозначный феномен. Тем не менее, и
его контекст предполагает наличие и активность такого субъекта, который «способен» к
точному и уместному цитированию, апелляциям к символам и знаковым определениям
актуализируемых в повествовании и презентации смыслов в нынешнем контексте, только
такой субъект способен понимать и ранжировать информацию по ее интеллектуальной,
ценностной, духовной значимости в особом
новом звучании современного мира.
Само появление стиля постмодернистского мышления с его «уходом» от однозначности постулируемых ценностей и четкости
классических философских дефиниций и
провозглашаемой релевантности и условности любых рефлексивных утверждений — это
и есть не что иное, как реакция чувствующего
мышления на изменяющееся состояние мира. Проще говоря: каковы тенденции в состояниях существующего мира, таков и адекватный ему тип отражающей и выражающей
его философской модели. Исполняя свою,
повторюсь, историческую миссию, философы
постмодерна словно показали, что, возможно,
случится, если мир не осознает последствий
своего более чем трехсотлетнего «дрейфа» в
сторону распада базовых ментальных ценностных установок, что бывает, если полностью
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устранить все аксиоматические точки опоры
разума [2].
Не может и сегодняшний субъект в сегодняшнем глобальном мире при всей своей
внешней безучастности внутренне смириться
с исключительно компилятивной самопрезентацией себя самого в этом мире. Пробуждение сознающего разума и понимание «ненастоящести» самополагания — неизбежность.
Энергия поиска выхода из этого состояния
прямо пропорциональна глубине прозрения и
понимания подлинной человеческой природы, сами пути выхода множественны, но отказаться вовсе, перечеркнуть, как никчемное
или мешающее жить, свою тягу к подлинности, как и саму реальность существования
здесь и теперь, человек, вне зависимости от
времени и эпохи пребывания, вряд ли способен. Какими же, с нашей точки зрения, уникальными характеристиками обладает этот
здешний, не без участия и выбора человека
сложившийся, единый абрис сегодняшней
общемировой цивилизационной картины?
Культурно-цивилизационный контекст и
процесс глобализации, во всей ее многоаспектности и сложности, тем не менее неразрывны сегодня. Всего не более полувека назад трудно было представить себе до такой
степени явленную беспрецедентную транспарентность границ, информационную близость и невидимую сопряженность географически отдаленных и никак не пересекающихся между собой территориально регионов. На
сегодняшней карте мира сегодня все сложнее
и сложнее представить себе страны и государства действительно, а не на бумаге «окрашенными» в самобытность своей культурно-психологической ментальности, особицу
экономико-хозяйственных систем, уникальностью установок и стратегий политической
аристократии. Во второй половине XX — начале
XXI
века
достижения
научнотехнического прогресса послужили мощным
импульсом к ускорению межкультурных и
межцивилизационных отношений и связей, к
процессу взаимного проникновения, без физического пересечения границ. В орбиту этой
тенденции оказались втянутыми наравне с
сильнейшими игроками на арене мировой
политики страны, десятками лет олицетворявшие периферию общецивилизационного
процесса, стоявшие в стороне от его тенденций. Глобализация экономических интересов
и процессов, политических стратегий, размывание культурных и языковых границ — все
вместе продвигает нас к ситуации, когда
«чистый» культурный материал скоро совсем
превратится в музейную редкость, экзотиче-

скую архаику. Смысловая и символическая
мозаика (постмодерн в кино, литературе) может из феномена, который пока еще раздражает критическое зрячее око несовместимостью образов и почти комически звучащими
аллюзиями, коробит слух диссонансом выражений, «нарезанных» из разных культурных
эпох, через пару тройку десятилетий, когда
новое поколение естественно вырастет, впитав только такой многоплановый и бессистемный мультикультурный винегрет социального опыта, его «тысячи поверхностей» или
«плато», станет чем-то совершенно обычным
и привычным, а сравнивать и соотносить будет не с чем, да и сможет ли оно, да и будет
ли зачем? А еще через 30—50 лет такая установка сознания станет традиционным мировоззренческим кредо глобального человека, которому вовсе и не будет нужна никакая
основа для вящего самосознания, так как
сознание будет презентовать свою активность сугубо «бихевиористически» в пределах нормированной обывательски заданной
матрицы, сформированной потребительски и
чувственно ориентированной современной
цивилизацией.
Или, быть может, все-таки возобладает
другой сценарий глобального развития, где
судьба экзистенциальных возможностей человека выглядит более оптимистичной? Пример и разработку такого сценария глобализации приводит известный автор и теоретик
отечественной глобалистики А.Н. Чумаков.
Данный исследователь находит основания
для оптимизма в цельном, системном взгляде
на глобализационные тенденции. При таком
взгляде, несмотря на всю сложность и неоднозначность возможных оценок процесса
глобализации, тем не менее, в нем самом
выявляются весьма определенные очаги цивилизационного движения и попытки унифицировать мировую культуру на основе линейно-плоскостной — как считает автор, — модели понимания истории и социального процесса, вряд ли можно считать адекватными и
соответствующими реальным процессам. Автор, безусловно, высказывает очень продуктивную идею, состоящую в необходимости
распределения и разделения аспектов глобализации: с одной стороны — это, действительно, процесс, который является воплощением «вечной тяги» к культурному единству
(а не однородности, заметьте), к всечеловечности, вселенскому единому человеку (как в
метафизике добра у В.С. Соловьева). Данная
тенденция — это логическая и в чем-то естественная характеристика развития культуры и
цивилизации; с другой стороны, в контексте
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современных глобализационных тенденций
(скажем, в такой очевидной сегодняшней
практике, как распространение и вживление в
сознание государственных элит логики мышления в духе неолиберального капитализма,
с его приоритетной задачей возрастания
цифры «сиюминутных», в противовес долговременным, доходов в основном спекулятивного характера) — видна постоянно идущая
борьба и противостояние разных подходов к
пониманию общества и экономики, за которыми продолжает стоять и незримо проявлять себя исторический и культурный субъект, сам опыт народа, специфика его исторического выбора, ценностные предпочтения и
особый склад его души и характера, сформированные многовековыми традициями. Так
оказалось, что и сегодня, всем понятного
языка экономической эффективности оказывается недостаточно, чтобы запустить процесс долговременного и взаимовыгодного
сотрудничества, характер отношений в отдельных случаях все-таки продолжает быть
ценностно и культурно-исторически обусловленным. Данный фактор, конечно же, идет
вразрез и не согласуется с установками современного неолиберального капитализма,
который фактически представляет собой новую форму идеологической монополии, экономического и политического латентного неоколониализма.
При осуществлении такой модели глобализации цинично игнорируется и девальвируется как человеческая, так и народная
культурно-историческая память, лежащая в
основе самоуважения и субъектного позиционирования как отдельного человека, так и
народа в целом. Отсюда учащающийся опыт
«переписывания» истории, глумление над
святынями народной памяти.
При альтернативном подходе у человека
в его экзистенциальном опыте появляется
возможность личностного возрастания до
осознания благих, выраженных и в практике
общегосударственного единого народного
бытия метафизических смыслов и ориентиров. Есть поле социокультурной практики,
дающее человеку возможность трансцендирования, наделения высшим смыслом собственного бытия. При неолиберальном проекте
глобализации (цифры возможных доходов от
акций, продажи ценных бумаг, банковского
оборота оказывают просто магическое воздействие), реально существующий человек
нео Homo Economikus становится заложником навязанных ему извне установок на самообогащение за счет интересов родного государства при ослаблении внутреннего чув-
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ства причастности к цельному опыту народа
по достижению более благого состояния общества в целом.
Кроме того, самоощущениям человека
рубежа XX—XXI века не позавидуешь не
только на основании вышеизложенного противоречия, окружающая его действительность сегодня неутешительна, несмотря на
обилие средств, обеспечивающих жизненный
комфорт человека, о котором еще в середине
прошлого века не могли и мечтать. В отличие
от своих предков, современный человек несет в себе уже около полувека предощущение глобальной катастрофы. Что может быть
тяжелее ноши понимания и осознания реальности рукотворной катастрофы глобального
масштаба? «В XXI веке гонка вооружений
продолжается, а опасность развязывания III
мировой войны сильна как никогда»; «Целью
становится не уничтожение войск противника,
сколько инфраструктуры государства целиком, включая объекты жизнеобеспечения на
его территории. Государство с его институтами просто перестает существовать» [3, с.
111]. При этом ориентация правительств современных сильных государств на «бесконтактные войны» — это уже в принципе привычная установка, ставшая характеристикой
сознания не только военных и политических
элит, но и современного человека. «Все течет, все меняется…» — меняется и характер
ведения войны, но не нужно забывать, что и
видение и понимание допустимого и недопустимого выбора меняется тоже, а раз так, то
уже изменился сам человек. Тенденция в
формировании приемлемой для мира, для
сосуществования в нем различных государств и народов разумной установки,
имеющей общечеловеческое значение, как
никогда сегодня важна. Пушки начинают говорить, когда люди не смогли договориться о
главном. Если мы потеряем человека, способного к диалогу с другим, иным, непохожим
человеком, это будет свидетельством удаления, раскадровки цельности человеческого
бытия. Денационализация экономик, распад
национальных государств, как действенных и
функционирующих структур организации реальных процессов человеческой жизни, действительно может привести к полному стиранию ориентации сознания человека на однозначные фундаментальные ценностные устои, лежащие в основе всякой разумной активности. Картина объективной реальности в
сознании человека будет напоминать удаляемый цифровой снимок, а сам человек
вместо стройного осмысленного космоса в
душе понесет смысловой и мировоззренче-
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ский хаос. Но, заметим при этом, такой человек, не видящий целостной картины бытия, с
ограниченным диапазоном сознательных установок, не перестает быть реально существующим социальным субъектом, актором социального действия и инициативы. Он пробивается в высшие эшелоны власти (прекрасный пример — новоизбранный руководитель,
на минуточку, старейшего европейского государства с глубокими культурными традициями — Франции, заявивший о том, что никаких
французов нет), он принимается за решение
задач в огромных человекоразмерных системах, принимает политические решения, или
входит в операционную, в студенческую аудиторию, просто ведет самолет или поезд,
или становится пастором и блюстителем человеческих душ. От устранения целостного
бытийственного горизонта мышления субъекта страдает не только сама человеческая
ментальность и его сознание, но и бытие как
таковое. Для нас ценна не только спасительная и своевременная заслуга экзистенциальной линии в философии, но серьезный обнадеживающий аргумент ее подлинной «философской веры» (К. Ясперс) в то, что мир действительно может быть спасен понятой всеми
необходимостью нацеленности на благой,
значит истинный, смысл, что человек и в новых условиях существования сможет пробиться сквозь стесняющую его сущность поступь времени и обстоятельств (они одинаково удушающи, в любой точке планеты, независимо от формы государственного правле-

ния) и в экзистенциальном озарении проймет
его ощущение, что в нем самом сосредоточен
весь многоликий исторический человек, что в
нем — весь макрокосм человеческой культуры и ее достижений, а также то, что его собственные внутренние силы все же помогут
ему выйти из состояния потерянности и самоутраты, позволят восстановить целостность духовного самоощущения и выстоять в
борьбе со всем антигуманным и враждебным,
со всем, что не принимает во внимание явленное чудо его, человека, реальности. Дорога к дому тяжела, но дом есть дом — туда
необходимо вернуться, туда все равно возвращаются.
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GLOBALIZATION, POSTMODERN AND TRANSFORMATION
OF THE EXISTENTIAL HUMAN EXPERIENCE
AS A SUBJECT OF CULTURE
Aurika G. Ingovatova
(Barnaul, the Russian Federation)
This article is devoted to the existential understanding of a man, as well as the foundations of his
existence in the conditions of modern civilization. The principles dominated in modern, global society
acquire an anti-human orientation, they damage the true essence of a man. The article actualizes the
significance of the concrete existential experience of a man, the bearer of cultural consciousness.
Key words: globalization, information society, neoliberal capitalism, human existence, existentialism, existence
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ
КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ
К. Л. Лебедева
(Барнаул, Российская Федерация)
В статье дается краткая характеристика современной эпохи. Акцентируется состояние международных отношений и их влияние на глобальное развитие, в центре которого
находится человек. Предпринята попытка выделить интегративные гражданские качества, способствующие осуществлению национальных интересов страны. Отмечены некоторые факторы, которые могут воздействовать на формирование патриотических стимулов.
Ключевые слова: эпоха, конкуренция, духовно-нравственная целостность, деструкция,
международные отношения, качество общества, модель жизнеустройства, патриотизм,
национальные ценности, интегративное качество
Современная эпоха характеризуется
скоростным распространением цивилизационных техногенных инноваций и всепоглощающего глобального информационного поля. Благодаря этим тенденциям мир стал более открытым, прозрачным, взаимозависимым, но, одновременно, мировые отношения
стали более уязвимыми, так как они носят
глобалистский однополярный характер.
Сегодня Россия испытывает объективное давление глобализации на свою национальную идентичность, которая не может
быть навязана сверху, извне, на основе
идеологической монополии. В условиях глобальной конкуренции — экономической, технологической, идейно-информационной, военно-политической — мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам,
успешно развивать свою национальную
идентичность без человека с устойчиво
сформированной духовно-нравственной целостностью. Она предполагает совокупность
идейно-нравственных качеств, профессионально-нравственных и морально-стилевых.
Именно члены общества определяют его состояние и способность страны, в целом, защитить себя и каждого из них.
На современном этапе развития мирового конгломерата все составляющие единого
пространства функционируют в большей степени диссонансно, чем консонансно. Международные отношения носят деструктивный
характер, чему способствует «нездоровая»
конкуренция в различных областях общественной жизни, которая направлена на самоутверждение в одностороннем порядке, на
монополизацию и гегемонию. Там, где игно-

44

рируется паритетное развитие, там наступает
жесткость и охлаждение в отношениях, вражда и отчуждение. Так, будущему Евразийскому экономическому союзу категорично и открыто противостоит ЕЭС с его амбициями и
вызовами, с его неподдельной обструктивной
политикой во главе с США. Причем перед
нами системные, долгосрочные вызовы.
В своей речи В.В. Путин на международном экономическом форуме в Петербурге в
начале мая 2017 года указал на деструктивный подход правительства США к международным отношениям, в частности, — между
Россией и Соединенными Штатами. Прослеживается устойчивая тенденция отвергать
международное право в одностороннем порядке, подстрекать народы и нации к применению необоснованных санкций к своим политическим партнерам. В этом деле Штаты
не гнушаются никакими принципами, считая
себя исключительной нацией, правительство
которой проявляет вседозволенность в принятии любого решения. Все чаще санкционной подоплекой являются сфабрикованные
бездоказательные доводы. Обидно, что члены ЕЭС не могут преодолеть порочной зависимости от оголтелой политики «сильных мира сего» в ущерб своей экономике, своему
бизнесу и чаяниям собственного народа.
Серьезной аргументацией состояния
международных отношений и духовноморального уровня развития молодежи являются взгляды на происходящее в мире известной болгарской поэтессы Елки Няголовой. 11 мая были открыты Дни славянской
академии в посольстве Болгарии в Москве, а
3 мая Андрей Дементьев на свою передачу
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

«Виражи» как раз и пригласил Елку Няголову,
которая создала славянскую литературу и
артистическую академию в Варне и является
не только писателем и поэтессой, но также
ярким общественным деятелем. Будучи давнишним надежным связующим звеном между
Россией и Болгарией, она вносит благородную и очень важную лепту в дело объединения двух народов, которые всегда жили одной языческой семьей с общими историческими корнями и общей верой. Она признает,
что сейчас — больное, суровое, прагматичное время. Происходит подмена слов, друга,
ценностей, потеряны общие завоевания в
экономике — большой экономический рынок
разрушен придуманными санкциями в отношении России и других стран. Мир замучила
хворь недоверия, зла, бесконечной битвы за
право вершить судьбы и передел мира. Общественные ценности меняются в угоду политическим амбициям. Сейчас реальность
такова, что политики разделяют народы, а
поэты стараются их сблизить — нет единства
в миротворческой миссии, когда все и всё
должно быть направлено на создание надежного цивилизационного поля. Когда главенствует циничный практицизм, когда деньги являются основным ценностным ориентиром
жизненной позиции — страдает человеческая
природа. Сегодня народы мудрее лидеров,
которым следует быть умными, уравновешенными, ответственными, созидательными,
конструктивными, а не деспотами-самодурами с самовластными тенденциями и тиранией. Глас свыше «звонко предупреждает» о
том, что антинародные правители не знают,
что творят, и не ведают, чем могут заканчиваться опасные «политические игры». Современные злоумышленники осознанно, целенаправленно сеют зло и деструкцию в умах
и на деле и ведут мир к апокалипсису. Как не
допустить всеобщей трагедии, как на службу
мира и процветания нации поставить здравый смысл? Конечно, люди — это тот сдерживающий фактор, который способен определять успех, качество общества, в котором
он существует. Но прежде каждый член общества должен обладать такими основными
ценностными качествами, как интеллект космического разума, духовно-нравственная целостность. Ведь все, что происходит, зависит
от нас самих, от каждого из нас. Жизнь нам
дана на планете как дар, и только однажды.
Поэтому то, как мы распорядимся этим даром, зависит от нас самих. Готовые модели
жизнеустройства нельзя установить извне,
как компьютерную программу. На самом деле, национальная идея не может быть навя-

зана одному государству другим или даже
сверху на основе идеологической монополии.
Чтобы быть неуязвимыми, поступательно
процветать, необходимо использовать историческое творчество, синтезировать лучший
национальный опыт, духовно-нравственные,
политические традиции и осмыслить их с
разных точек зрения применительно к настоящему моменту развития живого общественного организма. Ведь чтобы взрастить
здоровое поколение, необходимо в качестве
прочного фундамента иметь идеологию развития, но она не должна быть навязана, а
обсуждаться людьми с разными взглядами и
мнениями. Важно, чтобы все общественные
слои, представители разных взглядов научились деликатно обсуждать важные государственные проблемы, избавляясь от оголтелого нигилизма, критики всего и вся и беспросветного пессимизма. Сохранение и укрепление суверенитета, самостоятельности, целостности России — это национальный долг
каждого гражданина страны, долг патриота.
Но настоящий, а не квазипатриотизм предполагает защиту своих исторических ценностей,
восстановление целостности всех составляющих государственного организма и запрет
давать недоброжелателям на растерзание
исторические факты. Критика для патриота
не есть безграничная хула каких-то страниц
истории либо тех или иных действий политиков. Тогда она превращается в собственное
унижение, подрыв авторитета страны и непродуктивна с точки зрения ее саморазвития.
Нам нечего стыдиться своей истории, которая вся, без каких-либо изъятий, является
неотъемлемой частью российской идентичности. Моральная ценность патриота своей
страны проявляется в чувстве собственного
достоинства, в отстаивании исторической неприкосновенности, в признании нравственной
основы государственных праздников, в противостоянии навязыванию однополярного,
унифицированного мира. Только формирование общих национальных ценностей, патриотического самосознания, гражданской ответственности
и
солидарности,
духовнонравственной целостности является неотъемлемым условием для сохранения национального единства страны. Нужно признать,
однако, что патриотизм как своего рода интегративное качество гражданина не формируется на основе одних лозунгов и призывов.
Его питательной средой является первостепенной ценности отношение правительства к
каждой отдельной человеческой жизни. Люди
все-таки до сих пор остаются больше средством развития общества, чем его целью. Пат-
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риотизм, конечно, — не разменная монета,
его нельзя ни купить, ни продать. Это зов
сердца, а все что от сердца — это истинная
любовь, которая не может оставаться безответной. Нельзя такое высокое состояние человеческой души оставлять без внимания,
без взаимной государственной любви к каждому.
Патриотическое чувство у человека проявляется не только к своей стране, но и к
своему народу. Ведь врач, учитель, преподаватель вуза, инженер и другие профессионалы в действительности осуществляют свой
патриотический долг лично перед собой как
осознанную необходимость, перед государством как подтверждение личного обязательства за предоставленную возможность приобрести квалификацию, перед народом как
оказание уже своих личных услуг в лечении
людей, обучении и т.п. Но качество осуществляемой деятельности как патриотический
долг зависит от многих социальных факторов, а не только от личной совести, гражданского долга и зова души. Не может врач каче-

ственно лечить пациента с полной отдачей
своих знаний и органической энергии, если он
испытывает материальный дефицит для
удовлетворения своих личных нужд и обеспечения семейных потребностей. Он либо
зарабатывает в нескольких местах, либо уходит из профессии. Оказывается, для проявления патриотических чувств и действий необходима социальная поддержка со стороны
государства, а то людям будет не до патриотизма. А рассуждать и бездействовать — это
проще всего. Если не обеспечить достойную
жизнь педагогу, то какой отдачи можно требовать от него в плане обучения и воспитания подрастающего поколения? Педагог как
никто испытывает дефицит бюджета. Неоходимо поднять роль личности педагога на
должную высоту.
Лебедева Кирилла Львовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Английский язык»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (Барнаул);
kira_lebedeva@mail.ru.

HUMAN INCENTIVES
AS A REFLECTION OF THE MODERN ERA
Cyril L. Lebedeva
(Barnaul, the Russian Federation)
The article gives a brief characteristic of the modern era. Hereby is presented the state of international relations and their impact on global development, with a man in the middle. An attempt has been
undertaken to identify the integrative civil qualities, contributing to the implementation of the national
interests of the country. Highlighted some of the factors that can influence the shaping of Patriotic incentives.
Key words: age, competition, spiritual and moral integrity, destruction, international relations,
quality of society, lifestyle model, patriotism, national values, integrative quality
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«HOMO ЕCONOMICUS»: ИСТОКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
«ЭКОНОМИЗАЦИИ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
О. В. Асканова
(Рубцовск, Российская Федерация)
В этическом аспекте рассмотрена доминирующая в экономической науке идея о существовании «человека экономического», движимого исключительно вопросами максимизации
собственной выгоды. Автором проанализированы различные точки зрения на истоки возникновения модели «homo economicus» и превращения её в главный инструмент анализа в
«мейнстриме» экономической науки. В результате показано, что последовательная «эмансипация» экономики от моральной теологии и философской этики вылилась в номинализм, а
затем и индивидуализм, крайним проявлением которого и выступает идеал «рыночной экономики» — «homo economicus». Однако «экономизация» человеческого поведения обуславливает серьёзные противоречия в развитии цивилизации, вызывая самоотчуждение человека,
потерю им своей гуманистической сущности.
Ключевые слова: «экономический человек», «экономизм», материализм, рационализм,
номинализм, индивидуализм, нравственная теология, этические ценности
Современное общество переживает затяжной системный кризис, охвативший все
стороны его жизни и практически все государства мира. При этом именно такая характеристика кризиса, как системность, указывает на определяющие его характер и болезненные проявления факторы — слом нравственных императивов, смену ценностных координат и духовную дезориентацию людей.
В свою очередь, потеря составляющих
основу человеческого бытия духовных ценностей, обесценивание идеалов и норм поведения связаны, по нашему мнению, с господствующей в мире моделью экономического
развития, базирующейся на рыночном либерализме.
Приверженцам теории рыночного либерализма априори понятно её превосходство
над альтернативными моделями экономического развития, поскольку они безоговорочно
верят в возможность устранения любых диспропорций в хозяйственной деятельности на
основе действия механизмов рыночной саморегуляции, которые А. Смит назвал «невидимой рукой» рынка. То, что ни одна из аксиом рыночного либерализма не соответствует
экономической реальности, нисколько не
смущает её апологетов. На идеологический
характер обожествления «невидимой руки»
рынка, противоречащий эмпирическим данным, многократно обращали внимание многие известные ученые, что, тем не менее, не
помешало либеральной рыночной парадигме
стать «мэйнстримом» экономической мысли и

господствующей
программой
политикоэкономического истэблишмента.
Проникнутый фальшью рыночный либерализм в экономике духовно развращает человека, что очень точно подметил выдающийся немецкий социолог и философ Эрих
Зелигманн Фромм (1900—1980). По его мнению, основанная на свободе рынка экономика
«коммерциализирует всё общество, все его
структуры, среди них и человека, подчиняя их
культу денег. Всё становится товаром, предметом купли-продажи, в том числе профессии, занятия, статусы» [1, с. 163]. Однако
тенденции современного общества свидетельствуют, что ориентация только на материальное благосостояние не делает человека
более нравственными, а, наоборот, часто вызывает отчуждение от собственного внутреннего мира и духовных потребностей, создавая внутреннюю пустоту при внешнем благополучии.
На «самоотчуждение человека, потерю
им своей гуманистической сущности» указывал и Э. Фромм, называя их следствием рыночной экономики. Итогом становится превращение человека «в служащий экономической машине инструмент, который заботится
об эффективности и успехе, а не о счастье и
развитии души» [1, с. 179]. В этой связи представляется важным проследить, когда и как
осуществлялась трансформация представлений от человека как духовного Божьего
создания до движимого лишь экономическим
расчётом погрязшего в пороках существа.
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Традиционная школа экономической теории исходит из гипотезы о существовании некоего «человека экономического» («homo
economicus»), поведение которого управляется
эгоистическими устремлениями (self-interest),
способного при этом принимать рациональные
решения. При этом упрощённая версия модели
«homo economicus» делает ставку исключительно на экономические интересы (без учета
духовных и этических мотивов) при выборе индивидом в пользу лучшей альтернативы, то
есть обеспечивающей максимальную разницу
между предельными выгодами и издержками
[2]. Отметим, что идея экономического человека, в основе поведения которого лежат собственные эгоистические интересы, была доминирующей в конце XVIII века, но наиболее отчётливую формулировку она нашла в основополагающей работе отца политической экономии
А. Смита «Исследование о природе и причинах
богатства народов» [3].
По Смиту, общее благо складывается стихийно вследствие самостоятельных действий
ведомых эгоистическими интересами индивидов, каждый из которых стремится к максимизации собственной выгоды. Таким образом, у
Смита «экономический человек» — это стремящийся к личному обогащению эгоист. В этом
эгоистичном существе фактически уже просматривался идеал «рыночной экономики» —
«homo economicus», хотя само это понятие возникло несколько позже.
Справедливости ради следует отметить
определённую двойственность Смита в отношении человеческой мотивации. Так, в своей
первой большой работе «Теория нравственных
чувств» он утверждал, что поведение человека
направляется «симпатией», умением поставить
себя на место другого, желанием заслужить
одобрение «беспристрастного наблюдателя»,
признавая тем самым роль этически обусловленного поведения индивида в процессе хозяйственного развития [4]. В «Теории нравственных
чувств» существование общества корыстного
обмена допускается Смитом лишь как краткосрочное и ограниченное социально и пространственно. Примечательно, что Смит преподавал
на кафедре философии курсы политической
экономии и нравственной философии, рассказывая в рамках первого про человека эгоистического, а в рамках второго — про человека
альтруистического, и это не были два разных
человека [5].
Последователи А. Смита довели представление о человеческом поведении до странной,
ущербной конструкции — «homo economicus»,
пропагандируя этот идеал, продвигая его в
«массы».
Существуют разные точки зрения на причины формирования этой конструкции. Российский учёный, д.э.н. В. Катасонов упрекает в
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превращении человека в безбожную сущность
английскую философию, представлявшую его
«не как творение Бога, а как эгоистичное животное с определенным набором чувств и инстинктов (прежде всего — алчности, честолюбия и
страха)» [6, с. 45].
Разделяет эту позицию и современный киевский аналитик А. Ваджра. Рассматривая процесс трансформации представлений о человеке, Ваджра отмечает в качестве его основы
«постепенное редуцирование человеческой
природы во взглядах английских мыслителей»
[7, с. 97]. «Возникнув в высших слоях общества», мировоззрение о человеке как погрязшем в
пороках разумном животном «со временем овладело и народными массами». Вот как об этом
говорит Ваджра: «превращение индивида в некую совокупность первичных, диких инстинктов
было подано как величайшее достижение европейской науки, как раскрытие наиглавнейшей
тайны человеческой природы. Так через идеологическое индуцирование, путем целенаправленной информационно-психологической обработки масс создавался человек нового типа.
Настойчиво внедряемое в сознание англичан, а
затем и европейцев представление о человеке
как о плохо поддающемся окультуриванию
опасном животном постепенно делало его таковым» [7, с. 98].
Российский экономист, д.э.н. А. Аузан [5]
видит причину трансформации представлений о
человеке в «homo economicus» — существо,
обладающее сверхъестественными способностями по рационализации и максимизации своей полезности — не в английской, а во французской просветительской философии XVIII века, провозгласившей беспредельность человеческого сознания, всесильность и безграничные
возможности разума.
На большую приверженность свободной
экономике французских экономистов-католиков
в сравнении с англичанами указывал и американский учёный, представитель австрийской
школы в экономической науке Мюррей Ротбард
(1926—1995), по мнению которого, французские
экономисты были гораздо более строгими прагматиками [8].
Безусловно, представление о человеке как
рациональном индивидууме, главным мотивом
деятельности которого является эгоистический,
денежный интерес, могло возникнуть только в
результате развития у средневекового человека
рационалистического мышления.
Исходным пунктом рационализма — материалистического мировоззрения — является, по
мнению В. Катасонова [6, с. 115], схоластика
католицизма. И если изначально «рационализм
рассматривался как чисто рассудочный метод
изучения и объяснения Священного Писания,
сводящий даже мистическое и иррациональное
к логическим построениям», то позже он «стал
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использоваться как универсальный метод познания мира, полагающийся лишь на рассудок и
отметающий любой чувственный опыт, противоречащий рассудку» [6, с. 115].
На схоластику католицизма как причину
развития в трудах католических физиократов
теории свободного рынка, складывающейся в
свою очередь под влиянием теории «естественного права», указывал и уже упоминавшийся
М. Ротбард [8].
Одной из важнейших проблем схоластического мышления был спор средневекового номинализма и реализма, в котором со временем
наметились тенденции борьбы материализма и
идеализма. По своей сути номинализм являлся
реакцией на крайний идеализм христианского
вероучения и согласно К. Марксу был «первым
выражением материализма». Подрывая схоластику изнутри, разрушая «единство» науки и
веры, номинализм, таким образом, готовил почву для эмансипации философии от теологии.
Одновременно развитие теории «естественного
права», в которой центральное место отводится
разуму, вело к постепенному «освобождению»
правопонимания от религиозных догм.
Трансформация средневекового мировоззрения не могла не сказаться на экономическом
мышлении и поведении человека, всё более
выводя их за рамки нравственной теологии. На
полную «эмансипацию» экономики от норм христианской этики обращал внимание Фромм, отмечавший в этой связи, что «радикальный гедонизм и безудержный эгоизм не могли бы возникнуть как руководящие принципы экономического поведения, если бы в XVIII веке не произошло коренного изменения. В средневековом
обществе, как и во многих других высокоразвитых и примитивных обществах, экономическое
поведение определялось этическими нормами… В несколько этапов капитализм XVIII века
претерпел радикальное изменение: экономическое поведение отделилось от этики и человеческих ценностей» [9].
Результатом выведения хозяйственной
сферы за рамки религиозных норм, замены их
императивами «естественного права» стала
моральная легитимация мотива максимизации
собственных прибылей с последующим признанием его в качестве движущей силы экономики.
В. Катасонов в этой связи отмечает, что «если
раньше те или иные экономические действия
(проекты) оценивались, прежде всего, с точки
зрения их нравственности, то в эпоху «капиталистической эмансипации» экономики они стали
оцениваться с точки зрения их коммерческой
(финансовой) эффективности. На нравственную
оценку экономических решений (действий) сегодня никто не обращает ни малейшего внимания» [6, с. 60]. Постепенно главным индикатором человеческой рациональности стало
стремление к успеху в материальной сфере, а

специфической чертой экономической системы
– освобождение мотивации от моральнодуховных ограничений.
Отмеченные процессы способствовали абсолютизации экономической точки зрения, что в
догматической форме закрепились в феномене
«экономизма». Примечательно, что раньше
экономика рассматривалась как составная
часть христианской этики (или философии). Как
уже отмечалось, один из основоположников
классической политической экономии Адам
Смит преподавал на кафедре философии, поскольку кафедры политэкономии ввиду отсутствия такой науки в его время попросту не было.
Открытие же «естественного права» не только
эмансипировало экономическую теорию от философской этики и моральной теологии, но и
спровоцировало обособление и развитие различных самостоятельных направлений в сфере
экономики. Однако, как справедливо подмечает
Катасонов [6], во всех этих направлениях сегодня превалирует вопрос коммерческой эффективности экономических решений, практически
не затрагивая их нравственной оценки.
Таким образом, «последовательное удаление всех вкраплений христианского наследия в
политическую ткань Европы» [10] вылилось в
номинализм, главным наследием которого в
настоящее время выступает индивидуализм. Из
привитой в результате многовековой обработки
западных умов номинализмом неспособности
обобщать вырастает, в конечном счёте, неспособность ставить себя на место другого человека. В экономической науке Запада крайней степенью индивидуализма, его моделью и эталоном является «homo economicus» [6, с. 53]. Заметим, что модель рационального экономического поведения «homo economicus» является
постоянным объектом критики практически с
момента своего появления. Достаточно подробное исследование доводов противников примата исключительно экономической мотивации в
поведении человека представлено в работе Н.
Комаровской [2]. Автор замечает, что представители немецкой исторической школы ещё в
XIX веке указывали на неприемлемость построения «экономического анализа на основе
представления человека как расчётливого эгоистичного субъекта, заботящегося исключительно о собственной выгоде» [2]. Критики модели
«homo economicus» апеллировали к влиянию на
принятие человеком решений социальной среды, которая игнорируется в модели (Торстейн
Веблен); к иррациональным побудительным
импульсам, обуславливающим значительную
часть экономической деятельности (Джон Мейнард Кейнс); к ограниченности человеческих
познавательных способностей, не позволяющей
реальным людям находить наиболее эффективные с теоретической точки зрения решения
(Герберт Саймон) [2].
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Произошедшие с конца прошлого века изменения в экономических исследованиях также
способствовали пересмотру некоторых фундаментальных постулатов экономической науки, в
том числе модели «homo economicus». Так, если раньше экономика считалась неэкспериментальной дисциплиной, оперирующей только
фактическими полученными в результате наблюдения данными, то в последние десятилетия экономисты все чаще прибегают к контролируемым экспериментам. Лабораторные исследования, опирающиеся на когнитивную психологию (изучающую способ принятия решений
человеком) и экспериментальную экономику
(проверяющую лабораторными методами экономические модели и теории), продемонстрировали серьёзное расхождение принятой модели экономического поведения с реальностью.
Считается, что психология принятия экономических решений в качестве направления,
занимающегося способами проверки аксиоматических основ экономической науки, так называемой «теории ожидаемой пользы» (expectedutility theory), возникла в конце 1970-х годов
усилиями израильских психологов Даниэля Канемана и Амоса Тверски [11]. Хотя несоответствие между теорией ожидаемой полезности и
практикой принятия решений в условиях неопределенности было показано еще в 1953 году
французским экономистом Морисом Алле (Нобелевский лауреат 1988 года).
Таким образом, к концу прошлого века уже
сформировалось устойчивое мнение о том, что
человеческие решения основываются не только
на рациональных соображениях, но и на подсознательных актах, таких как эмоции, моральные и эпистемологические установки, разрозненные факты личного опыта и т.д. [11]. В частности, лауреат Нобелевской премии 1998 года
Амартия Сен обосновывает необходимость учёта при анализе принятия экономических решений таких внешних факторов, как моральные
ценности и общепринятые нормы. Другие нобелевские лауреаты Джордж Акерлоф и Роберт
Шиллер выдвинули теорию «иррационального
начала», служащую своего рода развитием концепции Дж. Кейнса, согласно которой иррациональное начало человеческого поведения является одной из главных причин экономических
колебаний.
Экспериментальное подтверждение факт
несоответствия реального человеческого поведения модели «homo economicus», как уже отмечалось, получил в исследованиях Д. Канемана и А. Тверски. Данные учёные показали, что
индивиды не способны анализировать сложные
ситуации, если последствия их решений неопределенны. В этом случае они руководствуются
идущими вразрез с устоявшимся положением о
«максимизации ожидаемой пользы» эвристическими умозаключениями или здравым смыслом.
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Примечательно, что Д. Канеман (совместно с
американским экономистом Верноном Смитом)
в 2002 году удостоен Нобелевской премии по
экономике «за применение психологической
методики в экономической науке, в особенности
— при исследовании формирования суждений и
принятия решений в условиях неопределённости», несмотря на то, что исследования проводил как психолог, а не как экономист. Другие
авторы, рассматривая отклонения от классически рационального, а точнее, эгоистическигедонистического поведения, указывали на их
эволюционный смысл.
Так, американский социобиолог Роберт
Триверс в 1971 году выдвинул концепцию
«homo reciprocans» (человек обменивающийся)
— модель человеческого, в том числе и экономического, поведения, характеризующегося
склонностью к сотрудничеству. В ходе компьютерной симуляции были выявлены принципиальные отличия данной модели от поведения
«homo еconomicus» состоящие, с одной стороны, в повышенным уровне кооперативности, а, с
другой, в склонности наказывать партнеров даже в ущерб частным интересам за некооперативное поведение [11]. Кроме того, эксперименты по добровольной уплате налогов и добровольному ограничению потребления общественных ресурсов показали, что паттерны поведения людей в реальных обстоятельствах ближе к модели «homo reciprocans», нежели к
«homo еconomicus». Как свидетельствуют эмпирические исследования, люди в большинстве
своем имеют склонность только лишь из «чувства справедливости» наказывать тунеядцев и
«социопатов» даже в том случае, если для этого они вынуждены идти на личные жертвы. Всё
отмеченное лишь подтверждает, что вопреки
устоявшимся постулатам традиционной экономической теории человеческое поведение не
вписывается
в
рамки
модели
«homo
economicus». Более того, данная модель противоречит большинству мировых религий и социалистических теорий (за исключением, возможно, протестантизма, иудаизма и крайнего
радикализма), которые как минимум не призывают индивида к личному обогащению, а, наоборот, ориентируют его на социальные достижения. Однако всё это не мешает модели
«homo economicus» оставаться одним из главных инструментов анализа в «мейнстриме» экономической науки.
Подобная «экономизация» человеческого
поведения ведёт к раздвоенности жизни людей,
ставит их в абсурдное положение, постоянно
создавая противоречия с базовыми ценностями
— нормами морали, справедливости и, в конечном счёте, с человечностью, гуманизацией жизни и экономики. В свою очередь, противоречия
социально-экономической жизни существенно
ограничивают развитие человека по другим на-
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правлениям, сдерживают решение острых проблем, создают угрозу перспективам развития
человечества.
Как справедливо замечает Г. Малашхия
[12], экономическая детерминация искажает,
дисгармонизирует человека и его жизнь. Поэтому только освобождение от экономической детерминации, ориентация на составляющее основу
человеческого
бытия
духовноинтеллектуальное развитие следует считать
краеугольным камнем преодоления нынешнего
кризиса. Именно в возвращении человека к его
исконной сущности видели перспективы развития человечества многие выдающиеся мыслители различных времен. Солидаризируясь с
данным мнением, остаётся лишь резюмировать,
что только через переход от «homo economicus»
к «человечному человеку» [12] пролегает главный путь цивилизации и прогресса.
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"HOMO ЕCONOMICUS": THE ORIGIN AND CONSEQUENCES
OF "ECONOMIZATION" OF HUMAN BEHAVIOR
Oksana V. Askanova
(Rubtsovsk, the Russian Federation)
The article considers the ethical aspect of dominant in economic science idea of the existence of
an "economic man", actuated purely by the issues of maximizing his own profit. The author has analyzed various points of view concerning the origin of the "homo economicus" model and transforming it
into the main instrument of analysis in economic science. As a result, it was shown that the consequent "emancipation" of the economy from moral theology and philosophical ethics was transcribed by
nominalism, and then individualism, the extreme manifestation of which is the ideal of "market economy" — "homo economicus". However, the "economization" of human behavior causes serious contradictions in the development of civilization, causing self-alienation of a person, the loss of his humanistic essence.
Key words: "economic man” (“homo economicus”), “economism”, materialism, rationalism, nominalism, individualism, moral theology, ethical values
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ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИСТСКИЙ ПОДХОД
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. Н. Языкова
(Рубцовск, Российская Федерация)
Система современного образования ставит целью воспитание, образование и развитие
специалиста как высоконравственной, социально зрелой, творчески активной личности,
предприимчивой в сложных условиях рыночных отношений. Ряд ученых рассматривают систему образования как процесс и результат взаимодействия личности с подсистемами
культуры; выделяют приоритетные ценности, цели и нормы образовательного процесса;
рассматривают управление образовательными системами с позиции человекоцентристского подхода. Глубокое изучение таких факторов как демократизация, гуманизация, гуманитаризация педагогического процесса способствуют приданию развивающего характера
данному процессу и в результате формированию зрелой личности будущего специалиста.
Ключевые слова: современное образование, человекоцентристский подход, развитие
личности, гуманизация в системе образования, ценности образовательного процесса
Если прежде главной целью высшей
школы как социального института общества
было формирование у обучающихся системы
знаний и практических умений, необходимых
для будущей профессиональной деятельности специалиста узкого профиля, то в настоящее время следует добиваться воспитания, образования и развития специалиста как
высоконравственной,
социально
зрелой,
творчески активной личности, предприимчивой в сложных условиях рыночных отношений. К образованию как предмету исследования обращаются ученые различных областей
знаний — философы, психологи, педагоги,
социологи, экономисты. В какой-то мере определены актуальные направления в современной теории образования. К их числу, в
частности, относят образование как процесс
и результат взаимодействия личности с подсистемами культуры; приоритетные ценности,
цели и нормы образовательного процесса;
проектирование и управление образовательными системами и ряд других.
Анализ современных педагогических исследований и практика отечественной высшей школы свидетельствуют о возрастающем интересе к проблеме качества высшего,
в том числе и технического образования,
ставшей одной из наиболее острых общенациональных проблем. Это вызвано происходящей функциональной дифференциацией
управленческого труда, изменениями организационной структуры высшей школы, децентрализацией образовательной системы и т.д.
В этих условиях принципиальное значение
приобретает поиск новых подходов к повы-
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шению эффективности организации и управления образовательными системами с ориентацией на качественные аспекты и реформирование на их основе системы образования. Повышение роли образования в современной общественной жизни вызывает необходимость более глубокого изучения различных факторов, влияющих на его функционирование и развитие [1]. Под влиянием социально-экономических и политических процессов значительно изменились задачи, содержание и организация образования. Основными направлениями в образовании нового тысячелетия являются его гуманизация, гуманитаризация, демократизация, информативность, непрерывность, фундаментализация [2].
Современное состояние высшего профессионального образования, как и всей системы образования в России, оценивается
многими авторами как кризисное. Прежде
всего кризис образования выступает как кризис «образования человека» (Л. Буева, Т. Воронина, М. Мамардашвили и др.), другой аспект связан с «дефицитом культуры в образовании» (В.П. Зинченко), с технократической
перегрузкой образования, его «гуманитарным
голоданием» (Э.Д. Днепров), с трансляцией
знания в отчужденной, безличной форме. Гуманитаризация технического образования
предполагает значительное увеличение времени, отводимого учебным планом на дисциплины гуманитарного цикла. Иными словами,
гуманитаризация образования развертывается в логике учебного предмета (Ю.В. Сенько),
но ограничиться лишь экстенсивным спосо-
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бом решения проблем, «вялой гуманитаризацией» (К. Ясперс) нельзя. Экстенсивный способ гуманитаризации образования нуждается
в дополнении его интенсивным. Речь идет о
гуманитаризации образования не только в
логике учебного предмета, но и в логике
учебного процесса. Прежде всего это гуманистический стиль отношений в вузе, гуманитаризация образовательной среды и приобщение к культуре как живому воплощению мира
человеческих ценностей и смыслов [3].
Главное предназначение высшей технической школы в период реформирования образования в России состоит в «гуманизации,
одухотворении подрастающих поколений, в
раскрытии подлинно человеческих способностей и качеств, в приобщении к высшим духовно-нравственным ценностям» [4, с. 66].
Понятие «гуманизации образования» наиболее полно раскрывается в работах В.А. Сластенина. Опираясь на понятие «гуманизация»
как производное от понятий «гуманизм» и
«гуманность», автор рассматривает гуманизацию образования как «важнейший социально-педагогический принцип, отражающий
современные общественные тенденции в построении и функционировании системы образования [5, с. 191].
Гуманизация образования, по В.А. Сластенину, — это процесс, направленный на
развитие личности как субъекта творческой
деятельности. По мнению ученого, гуманизация образования «составляет и важнейшую
характеристику образа жизни педагогов и
воспитанников, предполагающую установление подлинно человеческих (гуманных) отношений между ними в педагогическом процессе»; является ключевым компонентом нового
педагогического мышления: развития личности [5, с. 191—192].
Действительно, гуманистический подход
к образованию означает признание самооценки личности, ее право на индивидуальное развитие, создание условий для ее творческой самореализации в системе жизнедеятельности.
Гуманистическая
педагогика
предполагает коренное переосмысление образовательного процесса, слагаемыми которого являются: развитие демократического
стиля взаимоотношений между преподавателем и студентом; изменение образа мышления обучающихся на основе их понимания
целостности мира и роли человека в его сохранении; установление между самими студентами отношений, основанных на нормах
гуманистической морали. Главной целью гуманистического образования ученые называют формирование творческой личности.

По мнению В.А. Сластенина, ведущим
направлением гуманизации образования считается «самоопределение личности в культуре», ее приобщение к национальнокультурным традициям, обогащенным человеческим содержанием [5, с. 193]. Ведущим
принципом в системе гуманистических принципов образования является принцип непрерывного общего и профессионального развития личности. Утверждается «гуманистическая идея» совместной развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленной
взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, коллективным анализом хода и результатов этой деятельности…»
— сотрудничество, в основе стратегии которого лежат идеи стимулирования и направления педагогом познавательных интересов
школьников [6, с. 16—17].
Принципы гуманизации и демократизации системы образования предполагают изменение облика образовательной системы,
ее содержания и организационных форм. Это
задано основными государственными документами Российской Федерации и мировыми
гуманистическими тенденциями. Кроме того,
Федеральный закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ (гл. 1; ст.
3) формулирует основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, а
именно: гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде, рационального природопользования;
свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации
каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам
свободы в выборе форм обучения, методов
обучения и воспитания; демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на
участие в управлении образовательными организациями. Ориентированность на гумани-
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зацию в педагогической системе усилилась в
России в конце ХХ века в связи с демократическими преобразованиями в обществе. «Демократизация жизни российского общества,
утверждение отношения к человеку как высшей ценности социального бытия стали условиями не только выявления и развития его
творческого потенциала, но и его функционирования как личности и гражданина. Это, в
свою очередь, актуализировало проблему
гуманизации образования. Ориентация на
личность и ее развитие приобретает в настоящее время характер ведущей тенденции
[5, с. 187].
О роли гуманизации и гуманитаризации
как ключевых элементов нового педагогического мышления в развитии системы отечественного образования пишут многие педагоги и психологи (М.Н. Берулава, И.А. Зимняя,
В.П. Зинченко, Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин,
С.А. Смирнов, Е.Н. Шиянов и другие исследователи), отмечая при этом, что происходит
изменение задач, стоящих перед педагогом.
Так, по словам С.А. Смирнова, И.Б. Котовой,
Е.Н. Шиянова и других авторов, «гуманизация
выдвигает иную задачу — способствовать
всеми возможными способами развитию ребенка» [7, с. 37]. Современный поведенческий аспект теории менеджмента сориентирован на человека, на социальные ценности.
Для института образования, являющегося
«человеческой организацией», это чрезвычайно важно. Гуманизация управления педагогическим процессом в высшей школе — это
цель, условие и результат перестройки высшей школы. Поскольку высшая школа является учреждением, в котором в результате
коллективного труда педагогов формируется
и развивается личность студента, постольку
управление педагогическим процессом должно быть сориентировано на человека, носить
гуманистический характер, выражающийся в
отношениях сотрудничества на основе уважения к человеку и доверия к нему. Чем выше уровень сотрудничества внутри аппарата
управления, между администрацией и преподавателями, тем глубже и устойчивее будет
гуманизация отношений между преподавателями и студентами.
Самое ценное и самое главное в педагогическом процессе — человек, его рост, развитие, воспитание. Следовательно, и педагогический менеджмент должен быть сориентирован на человека и иметь ярко выраженную
человекоцентристскую направленность. Основами гуманистического управления являются: уважение к человеку, доверие к нему,
целостный взгляд на преподавателя и сту-

54

дента и фокусирование внимания на развитии личности. Гуманистическая ориентация
отношений в системе «учитель — ученик»,
установление связей сотрудничества между
ними предполагает изменение не только целей, но и методов и приемов работы учителя,
а также требует пересмотра его вербальных
средств обучающего и воспитывающего воздействия на учащихся в процессе коммуникации. По мнению исследователей, сегодня
школа меняет представление о характере
взаимоотношений между участниками педагогического процесса — утверждается стиль
доверия, сотрудничества и сотворчества,
происходит сближение их позиций, усиливается роль эмоций, эмпатии (М.Н. Берулава).
Гуманизация отношений между участниками педагогического процесса, по мнению
М.М. Рыбаковой, является неотъемлемой
характеристикой современного образования.
Суть ее состоит в том, чтобы строить отношения между учителем и учениками на уважении и поддержке достоинства ученика. Автор рассматривает гуманизацию отношений в
качестве основного психологического содержания педагогического сотрудничества, как
универсальную форму отношений с учениками. По мнению автора, «отношения сотрудничества — сочувствие во всех делах, интерес друг к другу, оптимизм и взаимное доверие в общении. Смена авторитарной педагогики на личностно ориентированную породила субъект-субъектную схему взаимодействия учителя с учащимися в образовательном
процессе, что, в свою очередь, не могло не
отразиться на основных тенденциях перехода «школы воспроизведения» к «школе понимания», «школе мышления», в терминологии А.А. Вербицкого, перехода от жестко регламентированных контролирующих способов
организации учебного процесса к гибким,
развивающим, активизирующим. Ведь именно личностно-ориентированный подход в
обучении предполагает концентрацию внимания преподавателя на целостной личности
человека, заботу о развитии не только его
интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и духовной личности с чувственными, эстетическими, креативными задатками и способностями развития.
Интересным представляется утверждение И.А. Зимней о том, что меняющиеся в
образовательном пространстве тенденции
отражают общие направления изменения в
мире и, наоборот, — эти направления суть
отражений складывающихся тенденций в образовании [8, с. 55]. Психологами разработаны основные психологические принципы раз-

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИСТСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

вития человека, которые учитываются при
«построении образования». Другими словами, замечает И.А. Зимняя, основные направления обучения в современном образовании
определяются доминирующими общепсихологическими принципами. Так, например, В.П.
Зинченко в систему таких принципов включает следующие: творческий характер развития; ведущую роль сенситивных периодов
развития; совместную деятельность и общение. С середины столетия основные направления обучения, как отмечает И.А. Зимняя,
«поляризуются вокруг двух его характеристик: управляемости и формирования у учащихся способности «добывать» знания самостоятельно. И хотя ни одно из направлений в
настоящее время не представлено в чистом
виде, одно включает элементы другого, для
каждого из них необходимым требованием
является воспитывающий, развивающий характер обучения и активность субъекта научения» [8, с. 62].
Придание управлению педагогическим
процессом в высшей школе развивающего
характера требует глубокой и широкой демократизации управленческого процесса, его
децентрализации, автономизации, включения
в управление преподавателей и студентов,
организации их коллективной мыследеятельности. «Новая философия» высшей школы
требует от руководителя изменения взгляда
на свою роль и место в управлении педагогическим процессом. Это руководитель, конструирующий целевую целостность педагогического процесса, создающий условия для
развития инициативы каждого педагога, его
потенциала. Именно в этом заключается
управление, сориентированное на человека.
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HUMAN-CENTERED APPROACH
IN THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION
Irina N. Yazykova
(Rubtsovsk, the Russian Federation)
Modern system of education is aimed at upbringing, education and development of specialist as a
moral, creative personality, capable to be enterprising in difficult conditions of market relations. A
number of scholars consider the system of education as a process and result of interaction between
individual and the subsystems of culture; allocate the priority of values, goals and norms of educational process; consider the management of educational systems from the position of human-centered
approach. A deep study of such factors as democratization, humanization, humanitarization of pedagogical process contributes to shaping the developing character to pedagogical process and the result
is the formation of a well-trained specialist.
Key words: modern education, human-centered approach, personal development, humanization
in the education system, values of educational process
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ДУХ ЭПОХИ В СУБЪЕКТНОМ ПЕРЕЖИВАНИИ
УДК 821.161

ТВОРЕНИЕ ТРОИЦКОГО КЕЛАРЯ,
СТАРЦА СИМОНА (АЗАРЬИНА)
Архимандрит Макарий (Веретенников)
(Сергиев Посад, Российская Федерация)
В статье дан обзор книжной деятельности троицкого келаря, старца Симона (Азарьина), известного агиографа Древней Руси первой половины XVII века. Особое внимание уделено рукописи из собрания Свято-Троицкого Сергиева монастыря (РГБ. Ф. 173.I. № 201), в которой рукой старца Симона переписан Месяцеслов с указанием памятей русских и славянских святых. По мнению ряда исследователей, автором этого Месяцеслова является келарь
Симон (Азарьин). Автор статьи подробно характеризует содержание памятника и ставит
задачу дальнейшего изучения особенностей Месяцеслова, в которой нашли отражение традиции русских Месяцесловов, творчества троицких книжников-агиографов — преподобного
Епифания Премудрого и иеромонаха Пахомия Серба, а также идеи псковского старцамыслителя Филофея. Источник публикуется в конце статьи.
Ключевые слова: троицкий старец Симон (Азарьин), агиография, Месяцеслов, преподобный Епифаний Премудрый, иеромонах Пахомий Серб, старец Филофей, традиция русских
Месяцесловов
Троицкий келарь, старец Симон (Азарьин; † 1665) — известный писатель-агиограф
Древней Руси XVII века [1, с. 24—25; 2]. О
себе он скромно говорит: «во училищах философских не бех, ниже грамматичекие хитрости навыкох» [цит. по: 3, с. 28]. Первоначально в Радонежской обители он возрастал
под духовным руководством настоятеля, преподобного Дионисия (1610 — † 1633; пам. 12
мая), житие которого он написал затем в середине XVII века [4, с. 380; 6; тест жития см.:
5, с. 356—463.]. Келарь был особым почитателем основателя Троицкой обители — преподобного Сергия Радонежского († 1392; пам.
25 сент.). В ноябре 1646 года Московский печатный двор издал его книгу «Службы и жи1
тия преподобных Сергия и Никона» . После
издания книги автор продолжал делать записи о последующих чудесах преподобного
Сергия [12]. В описании чудес нашло отражение событий, очевидцем которых был сам
автор [13, с. 324]. Около 1653 года он «написал обширное предисловие к своему сочинению, в котором прославлял Троицкий монастырь. Автор подчеркивает высокий авторитет Сергия Радонежского и значение его обители в борьбе с татарами, в походе на Казань
и в событиях Смуты» [4, с. 380; 14, с. 1—13].
Перу Троицкого книжника ещё в XIX веке бы-

56

ло отнесено также произведение, посвящённое Смуте на Руси — «Повесть о разорении
2
Московского государства» [3, с. 30; 4, с.
380—381; 15, с. 172—175], но в конце ХХ века
Е.И. Смирнова выразила сомнение в принадлежности ему этого произведения [17, с. 149].
Старец Симон (Азарьин) был, можно сказать, библиофилом, он собрал значительное
собрание книг, более ста, которые в конце
своей жизни он подготовил к передаче в качестве вклада в Троицкую обитель: в «каждой
книге была сделана вкладная запись с да3
той» [3, с. 28—29; 4, с. 381; 18, с. 185]. Книжное собрание троицкого келаря, собранное
им практически за сорок лет, было весьма
разнообразным по своему содержанию: в его
состав входили «богослужебные и противоеретические книги, исторические и литературные произведения, учебные пособия, в
том числе на греческом, польском и немецком языках» [4, с. 381].
В книжном собрании троицкого келаря
имелась рукопись «Святцы» [20, с. 305]. Другая его рукопись в своём составе содержит
Месяцеслов, в котором указаны памяти русских и славянских святых (РГБ. Ф. 173.I. №
4
201. Л. 302—340) [20, с. 305]. Текст данного
Месяцеслова переписан рукою самого келаря, что, по мнению Е.И. Смирновой, является
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доказательством в пользу его принадлежно5
сти старцу Симону [17, с. 151]. Творение
Троицкого келаря можно разделить на три
части: перечень русских и славянских святых
по дням месяцев, затем следует перечень
святых, дни памяти которым не указаны, и,
наконец, отмечены памяти чудесных событий
в русской истории. Третий раздел начинается
словами: «О чудотворных образех». После
этого следует заключение.
В Месяцеслове по своему характеру указано следующее: памяти русских и славянских святых, памяти «сретения» чудотворных
икон (сретение в Москве Владимирского образа — 21 мая и др.), памяти явления чудотворных икон (Колочская — 9 июля и др.),
памяти «знамения» от чудотворных икон (образ Знамения в Великом Новгороде — 27 нояб. и др.), памяти обретения мощей угодников Божиих (князь Андрей Смоленский — 27
окт. и др.), память рождения святого (царевич
Димитрий Угличский; 19 окт.), перенесение
мощей (князя Михаила Черниговского и Москву — 14 февр. и др.), освящение храма
(Софийский собор в Киеве — 4 нояб.; освящение храма муч. Георгия в Киеве — 26 нояб.), память принесения Ризы Господней в
Москву (14 апреля), чудесное явление святого (явление Митрополита Петра Царице Анастасии — 3 августа). Причём память святого
может обозначаться различными словами:
убиение, преставление, успение.
В Месяцеслове указаны также исторические события из жизни нашей страны. Под 24
января читаем: «В сий день Великий князь
Иван Васильевич взял Псков град в лето
7018» (24 января). Впрочем, имя князя указано неверно, т.к. Псков присоединил сын Московского князя Иоанна ΙΙΙ — Василий III. Другое событие относится ко времени сына князя
Василия III — первого Русского Царя, Иоанна
Грозного. 2 октября: «Бог поручил Царю государю и великому князю Ивану Васильевичю
всеа Росии Царство Казанское, в лето 7061
взял и христианством обновил».
Хронологически последним событием,
которое нашло отражение в первой части
данного календаря, являются октябрьские
торжества 1654 года: «В 23 день святаго Иякова Боровицкаго, приплыша мощи его на лду
рекою Мстою в лето 6960. И паки пренесены
мощи его на остров Валдай в Богородичный
монастырь в лето 7162 году». Таким образом,
Месяцеслов был создан не ранее этого, 1654
года. Иверский монастырь был основан Патриархом Никоном в 1653 году, спустя 200 лет
со дня падения Константинополя, обитель
была основана одной из первых на Руси по-

сле Смутного времени [22, с. 197, 198]. Валдайский Иверский монастырь, получивший
именование от иконы, доставленной с Афона,
имел святыни: ковчег с мощами Московских
Первосвятителей, а также мощи праведного
Иакова Боровичского. Их принесение в Иверский монастырь, как видим, зафиксировано в
6
Месяцеслове Троицкого келаря . Однако
нужно думать, что в Иверский монастырь была принесена только частица мощей праведного Иакова, поскольку в его житии имеются
сведения о его мощах, пребывавших в последующее время в Никольском храме в Кевроле, в волость которой входила Веркола, в
которой жил святой [24, с. 55, 66].
В 1652 году, в преддверии Патриаршества святителя Никона, в Москву были принесены мощи первого Патриарха Иова († 1607;
пам. 19 июня) из Старицы, а также мощи Митрополита Филиппа († 1569; пам. 9 янв.) с
Соловков. Троицкий келарь был, по крайней
мере, современником этих перенесений, которые, в свою очередь, свидетельствуют о
богатстве благодатными событиями церковной жизни на Руси в то время, когда задумывался и создавался рассматриваемый Месяцеслов.
Перенесений мощей в Древней Руси было больше, чем мы об этом ныне знаем. В
Месяцеслове троицкого старца среди июньских памятей имеется интересное известие:
«В 26 день преподобнаго отца нашего Дионисия, архиепископа Суздалского, началник же
бысть в Печерском монастыре, иже в Нижнем, а потом поставлен бысть Митрополитом
и от Литовских князей в Киеве в заточении
душу свою Господеви предал. А оттуду по
неколицех летех мощи его пренесены в Нижней целы и нетленны благодатию Божиею»
(л. 321 об.—232). Здесь названа только календарная память события, но не указана
дата, когда произошло это перенесение. Данное известие объясняет: почему о мощах
святителя Дионисия ничего не известно из
описаний Киево-Печерских угодников Божиих,
где он начинал свой монашеский путь, а затем почил в 1385 году. Однако встаёт другой
вопрос: какова последующая судьба мощей
святителя Дионисия на месте его подвигов?
Можно предположить, что данный вопрос освещает следующее известие Нового летописца. В нём говорится о гибели обители
«пред преставлением Царя Федора Ивановича» [25, с. 48] († 1598), который «чесную свою
праведную душу отдаде Богу генваря в 7
день» [25, с. 49]. Таким образом, в конце 1597
года «в полуденное время… прииде шум велий, яко земли колебатися, и видеша на мо-
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настыре, яко разсядеся земля. Людие же видеша тому месту погибель, бежаху из монастыря и стояху на горах и видеша, яко церковь Божия и кельи и ограда и житницы и
двор конюшенной и все погибоша; един токмо
столп остася олтарней, яко ни обретоша ни
единого древа оставшеся» [25, с. 48; 26, с.
44—45]. Монастырь затем возродился «близ
града Нижнева за едино поприще» [25, с. 49],
а о мощах иерарха, очевидно, после этого
ничего не известно…
Церковная жизнь в Древней Руси характерна также принесением святых икон. 3 июня указана память «Сретение иконы преподобнаго отца нашего Дмитрея Прилуцкого
чюдотворца, принесена с Москвы на Вологду
и в церкве его поставиша и в празднество в
той день учиниша». Это событие Н.К. Голейзовский на основании проложного сказания
датировал 1580 годом: «Принесен бысть чюдотворный образ преподобного Димитрия с
Москвы в лето 7088… и тогда епископ Варлаам со всем Освященным Собором срете икону с великою честию, и того ради уставили
празднество» [27, с. 144—145].
Под 4 февраля в Месяцеслове указана
память — гибель Великого князя Георгия на
реке Сити во время нашествия хана Батыя на
Русь (л. 311). Но дата данного события указана — 1237 год, а не 1238. Затем говорится,
что в 1239 году священные останки князя были перенесены в Успенский собор во Владимире, а в 1645 году Патриархом Иосифом
(1642—1652) было совершено переложение
его святых мощей в новую раку «и пренесены
из предела в соборную церковь Пречистые
Богородицы и положены возле правого столпа близ святительского места» (л. 311). Данные торжества были совершены в рамках
прославления святого князя [28, с. 25], и про7
ходили они 22 января [28, с. 30, 32].
Обращает на себя внимание следующая
февральская память: «В 14 день преподобнаго отца нашего Кирилла Философа учителя
словеном и болгаром и сербом. Сей Костянтин, а во иноцех Кирил, епископ бысть в Катаоне граде, а брат его Мефодий в моравех
бысть епископ. Сии учители быша и книги от
греческа языка на руский преложиша в лето
6363, а погребен в Риме в церкви святаго мученика Климента в 6377». Приводимые в Месяцеслове данные о Кирилле не соответствуют данным биографии действительного
брата святителя Мефодия — КонстантинаКирилла Философа. В данном случае, очевидно, имеется в виду Кирилл Каппадокиец,
трудившийся миссионером в VII веке в округе
8
реки Брегальницы .
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Автора данного Месяцеслова отличает
особое внимание к Троице-Сергиевой обители и её основателю. Он обязательно, называя святых, отмечает, что это ученик преподобного Сергия Радонежского — преподобные Никон Радонежский (17 ноября), Савва
Звенигородский (3 декабря), Павел Обнорский (10 января), преподобный Андроник Московский (13 июня), Мефодий Пешношский
(14 июня), Авраамий Городецкий (21 июля).
28 ноября указана память Ростовского архиепископа Феодора — «братанича» Радонежского игумена. 16 марта память Новгородского архиепискпа Серапиона, «мощи его лежат
в Троицком Сергиеве монастыре» — говорится в Месяцеслове. В XVII веке в Троицком
соборе творилась особая служба переложению мощей преподобного Сергия в новую
раку [31], которое в 1585 году совершил Московский Митрополит Дионисий (1581—1586).
Эта память отмечена в Месяцеслове старца
Симона на день 14 августа. Во втором разделе составитель называет греческого иерарха,
пережившего в Кремле власть поляков в начале XVII века: «Преосвященный архиепископ Арсений, родом грек, иже бысть в Суздале. Сподобивыйся на Москве видения пре9
подобного Сергия чюдотворца и от главные
болезни здравие прием и пророчество от
Сергиевых уст слышав о взятии града Москвы и от безбожных свобождения» (л. 335).
Некоторые имена сопровождаются краткими пояснениями о подвигах святого. Это
можно показать на примере династии московских государей, представленных в Месяцеслове. О князе Данииле отмечено: «погребен бысть в Даниловском монастыре, пострижен и в схиме, от него же и создан бысть
монастырь той. И многа исцеления Бог дарова от гроба его всем, приходящим с верою»
(4 марта). Его младший сын — Иван Калита,
«ему же пророчествова преставление его
чюдотворец Петр Митрополит. И по его пророчеству восприял на ся иноческий образ и
предаст душу свою Господеви» (31 марта). В
лике святых названа супружеская пара: Димитрий Донской (19 мая) и его супруга Евдокия (7 июня). Князь Димитрий Донской —
«Зело сей добродетелен бысть, аще и царский венец ношаше, но в посте и в жажди
пребывая и под красною багряницею на теле
своем власяницу имея. И до законного браку
тело свое чисто соблюде. А по браце тело
свое греху непричастно воздержа, а по смерти его много лет пройде, свеще сама о себе
над гробом его возгореся, объявляя его благочестие». Супруга князя Димитрия, благоверная Евдокия (7 июня), была погребена в
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Вознесенском монастыре в Кремле, «а монастырь той от нея создан бысть. Идущи же к
пострижению до 30 недужных исцели и слепому прозрение дарова. Таковою благодатию
Бог ея одари». О князе Василии III сообщается, что он почил — «во иноцех Варлам. И во
время преставления его исполнися храм благоухания многа» (9 дек.). Последний рюрикович-данилович — Царь Феодор Иоаннович
назван «праведным, кротким и добродетелным». «И многу жалость всем людем сотворил, яко последний степени Русских государей. Таков бысть богоугоден, яко и пророчества дар от Бога прием и во время преставления своего и ангельскаго видения сподобился» (6 янв.). В Месяцеслове приведена
также память кончины царевича Димитрия
(15 мая), названная убиением; а вторая память (3 июня) — принесение мощей Царевича Димитрия из Углича в Москву.
Особо прославляются Московские иерархи-чудотворцы. 5 октября указана соборная память трех Московских святителей —
Петра, Алексия и Ионы, учреждённая при
первом Патриархе Иове в 1595 году. Указаны
памяти святителям Алексию и Ионе. Две памяти посвящены святителю Филиппу II (Колычеву), Митрополиту Московскому: кончина
(23 дек.) и принесение в Москву его святых
мощей (9 июля). Две памяти положены Митрополиту Геронтию: кончина 5 мая и 14 августа освящение им Успенского собора в
Кремле. Сей Первосвятитель был прославлен как общерусский святой на Архиерейском
Соборе в 2016 году [33, с. 59—62]. Три дня в
году прославлялся Митрополит Фногност (13
янв., 11 марта) и, наконец, 27 августа принесение его святых мощей. Кроме памяти 2 июля Митрополита Фотия указана также редкая
память — Митрополита Симона (29 апреля).
Отметим, что память Митрополита Филиппа I
отсутствует.
В августе отмечается такая интересная
память: «В 4 день явление иже во святых отца нашего Петра, Митрополита Московскаго и
всеа Росии благочестивой царице Анастасии». Названное явление произошло в
1547—1560 годах. Раскрывает данное сведение указание Святцев 1648 года: «И проявление мощей иже во святых отца нашего Петра
Митрополита Московскаго и всея Русии чюдотворца. Святитель Петр Митрополит явися
благочестивой Царице Анастасии, не повелевая никому же гроб свой раскрывати никогда,
и повеле ей своею печатию раку свою запечатлети. И того дне уставиша праздник сей
10
праздновати» [34 , л. 115]. Данная память
напоминает нам об эпохе Митрополита Ма-

11

кария († 1563; пам. 30 дек.) , творилась она,
очевидно, прежде всего, в Успенском соборе
Московского Кремля [37, с. 101—105]. Так
было в течение нескольких столетий, но после изгнания в 1812 году французов из Москвы рака святителя Петра оказалась «открытою, в которой св. мощи найдены в нетлении,
и рука нечестивого врага коснуться их не
дерзнула» [38, с. 28]. Архиепископ Московский Августин († 1819) испросил благословение у Святейшего Синода оставить их открытыми «во свидетельство всем, что нечестие
не только не могло лишить нас святыни, но
паче по неисповедимым судьбам Божиим,
невольным образом содействовало вящшему
прославлению оныя» [38, с. 28; 39, с. 484].
Торжество открытия раки святых мощей произошло 2 июня 1813 года. В проповеди по
этому поводу иерарх обратился к Чудотворцу
со следующими словами: «Святителю Петре!
Безбожный враг коснулся гроба твоего, но не
мог коснуться святых останков твоих. Дыша
хищением, он дерзнул открыть их; и — силою
Божиею ослепленный, пораженный, во страхе и трепете он предался постыдному бегству» [40, с. 63]. В конце слова проповедник
сказал: «Ты во днех странствия своего на
земли содействовал распространеию града
сего: ныне на Небеси, предстоя Престолу
Царя царствующих, умоли Его, да град сей,
опустошенный нечестием и злобою, паки
восставит Он, и возведет в прежнюю красоту
и славу» [40, с. 64].
Укажем некоторые имена балканских
святых, стоящие в начале года-Месяцеслова:
преподобный Иоанн Рыльский (5 сент.), а
также перенесение его мощей «во град Тернов» (19 окт.). Благоверная Людмила Чешская названа «мученицей» («скончася от снохи своея от матери Вячеславли»); убиение
благоверного Вячеслава Чешского (28 сент.)
«от своей братии за веру Христову и пренесены мощи его во град Прагу». 14 октября
память преподобной Параскевы, нарицаемыя
Пятки». В Месяцеслове говорится о её сербском происхождении и сообщается о перенесениее её мощей «во град Тернов… Ныне же,
глаголют, мощи ея в Молдовыской Волоской
земли во граде Ясах». 28 октября — память
архиепископа Арсения Сербского и 30 октября — благоверного Стефана, Царя Сербского
и т.д.
Второй раздел начинается словами:
«Мнози же и ини в Русийском государстве
свидетельство имуть от святых писаний и
ведоми быша, и почитаеми от человек, и благодать от Бога праведнаго ради своего жития
восприяша, а дний в месяцех им неописаны
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быша». Начинается данный раздел именами
преподобного Фива, ученика «святаго Климента Папы Римскаго, мощи его принесены
из Корсуня града в Киев вместе с Климентовыми мощми Великим князем Владимиром».
Называется также «преподобный Анастасий
Корсунянин, иже приведен из Корсуня града в
то же время, и на Руси богоугодно поживе».
Без указания дня памяти названы Митрополиты древнего Киева: Митрополит Иоанн II
(1076—1089). Митрополит Ефрем Скопец,
Митрополит Иларион (1051—1054) и Митрополит Константин I (1156—1159). Необходимо
отметить, что с именем «скопца» известен,
однако, Митрополит Иоанн III (1090—1091)
[41, с. 50]. Не обойдена и здесь тема преподобного Сергия. На основании его жития указаны имена его ближайших учеников. Отметим также имена святых Пересвета и Осляби
(л. 33), которые названы среди учеников преподобного Сергия Радонежского. В ХХ веке
они почитались в лике Радонежских святых, а
в 2016 году были прославлены как общерусские святые [33, с. 37—39].
В третьем разделе Месяцеслова, который назван автором «О чудотворных образех», указаны различные случаи милости Божией русскому народу от чудотворных икон:
исхождение мира, «знамение: изыде от Спасовы иконы яко вино», «знамение… от иконы… иде кровь», «в маковице по два дни и по
две нощи звук велик», пред иконой «в нощи
свеща сама о себе возгореся». Можно добавить, что возгорание свечи в истории происходило также и у мощей русских святых, напоминая «об иерусалимском Благодатном
огне — главном православном чуде, обещающим воскресение из мертвых. Эта незримая связь подчеркивается характерной
деталью: в некоторых сказаниях говорится,
что воск у чудотворно загоревшейся свечи не
убывает… согласно преданиям, подобной
особенностью обладал и иерусалимский Благодатный огонь, существующий вне обычных
законов физического мира» [42, с. 291]. Это
тема, практически только намеченная автором XVII века, могла бы стать интересным
12
исследованием для современного автора .
Месяцеслов начинается словами: «Выписано
из Святец…». Третий же раздел, несомненно,
создан на основании летописных данных, и в
этом уникальность подхода келаря к вопросу
создания своего Месяцеслова.
Труд Троицкого келаря следует рассматривать в констексте развития идей псковского
мыслителя-старца Филофея, который, кстати,
также уничижительно говорил о своём образовании [45, с. 46, 60]. Мысль старца Фило-

60

фея о том, что все православные страны
«снидошася» во едину Русскую землю [46, с.
13
241—246 ], получает в Месяцеслове новое,
агиологическое развитие. Троицкий келарь
говорит в своём послесловии: «вся бо царствия християнская от Рима и от Царяграда, и
от болгар, и сербов, и иверских, и прочих
християн во едино Росийское царство сниде»
(л. 338 об.). Подтверждает это положение
Троицкий книжник XVII века обилием приводимых им имён святых Русской Церкви. Показательным, по его мнению, является также
принесение старцами с Востока древних мощей и святынь на Русь.
Время в Месяцеслове освящено священными событиями и именами угодников
Божиих. Отец Павел Флоренский пишет:
«Сроки времени освящаются чрез свою связанность со святыми лицами, и явления святых дают твердую опору сознанию в текучем
естестве времени. Совокупность таких опор,
плотно спаянная и внутренне скрепленная,
есть памяти святых, или Месяцеслов» [48, с.
200]. Данный Месяцеслов — это не просто
перечень имён, в систематическом, месяцесловном порядке расположенных, но это осмысление роли и значения Русского Православия и русской святости в мире. Поэтому в
Месяцеслове представлены имена русских
святых, но нет греческих, т.к. это памятник
русской святости.
Развитие агиологической мысли на Руси
в XVII веке нашло отражение в Месяцесловах. В 1639 году В. Бурцев, издававший свои
книги параллельно Печатному двору, впервые в Московской Руси издает Святцы, издание было выполнено форматом в 16-ю долю
листа. Святцы были распространены в Малороссии. Ф. Бурцев в 1637 году купил у Сиридона Соболя, типографа из Западной Руси,
когда он был в Москве, мелкий шрифт. О его
труде, Святцах, известно, что это «было первое московское миниатюрное издание (в шестнадцатую долю листа). Такого рода издания были характерны для Украины и Белоруссии данного периода» [49, с. 151]. Интересно отметить, что в 1646 году, когда была
издана книга «Службы и жития преподобных
Сергия и Никона» старца Симона, Печатный
двор в декабре выпустил «Святцы» [7, с.
172—173; 8, с. 103—104]. Святцы-Месяцеслов является составной частью литургических книг: Устава, Следованной Псалтири,
Евангелия, Апостола, которые печатались в
Московской Руси, начиная с середины XVI
века. Отдельно, в виде самостоятельного издания, Святцы были выпущены также Московским печатным двором: кроме издания
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декабря 1646 года (429 листов, в четвертую
долю листа, 1200 экз.) также 14 ноября 1648
года (272 листа, в шестнадцатую долю листа,
2400 экз.). «Со второй половины ХVII в. эти
книги были у большинства грамотных людей… Для всех слоев русского общества печатные Святцы очень скоро стали семейным
календарем, справочником, энциклопедией»
[50, с. 157]. Внимательное наблюдение русского человека за природой, а также церковный календарь-святцы во многом определяли
народный быт и нашу национальную культуру. Тема Собора русских святых интересовала также и иконописцев, писавших иконы с
изображением лика русских святых [51].
Подробнее об агиологических творениях
XVII века мы начинаем узнавать преимущественно в последнее время. Важное значение
имеют агиографические творения соловецкого писателя-инока Сергия (Шелонина). Интересно отметить, старец Симон (Азарьин) в
1639 году был на Соловках [3, с. 31, прим. 7]
и поэтому мог там общаться с иноком Сергием. Следует назвать «Похвальное слово русским преподобным» соловецкого книжника
[52; 53]. Первая редакция Похвального слова
была создана им в 1645—1647 годах [52, с.
563]. Работая над своим произведением, автор со временем пополнил его похвалой русским святителям, во второй редакции он добавил лик русских князей [52, с. 568]. «Похвальное слово, написанное Сергием Шелониным, представляет собой своего рода
“словесную икону” собора русских преподобных, художественное пространство которой
охватывает пределы всей Русской земли: от
Киева на юге до Белого моря на севере, от
Новгородско-Псковской земли на западе до
Казани на востоке» [52, с. 565]. Наряду с известными святыми, автор прославляет преподобных Афанасия Высоцкого и Максима
Грека, святителей Геннадия Новгородского и
Патриарха Ермогена. В эти же годы Соловецкий старец Сергий написал Канон всем русским святым, в котором названо много святых, которые сейчас малоизвестны [54, с.
457]. Есть таковые, т.е. редкие имена и в труде Троицкого книжника – преподобный Павел
Коломенский (8 января), Андрей пустынник
14
Соловецкий (26 июня) и др.
Л.П. Жуковская в своё время писала о
важности изучения месяцесловной темы:
«Фундаментальное исчерпывающее исследование типологии, текстологии и лингвотекстологии Месяцесловов во всех сохранившихся древних славянских рукописных книгах
с Месяцесловами представляется весьма
продуктивным для истории культуры нашей

страны в самых разных ее компонентах. Оно
могло бы стать грандиозным культурологическим подвигом ученого или даже коллектива»
[56, с. 79]. Научным подвигом исследователя
стала книга «Русские Месяцесловы XI—XIV
веков» (М., 2001), написанная ученицей Л.П.
Жуковской — О.В. Лосевой, недавно ушедшей из жизни († 18.03.2017); монография
Ольги Викторовны стала важнейшим вкладом
в исследование древнерусского рукописного
наследия.
Отнюдь не ставя перед собой задачи
рассмотрения всех особенностей Троицкого
Месяцеслова, мы только хотели привлечь
внимание к труду старца Симона (Азарьина).
Осмысление всех особенностей его Месяцеслова — дело будущего. Рассмотренный Месяцеслов — это памятник не только агиологической, но и идеологической мысли. Справедливо замечание, что старец Симон был
продолжателем в XVII веке дела троицких
книжников-агиографов — преподобного Епифания Премудрого и иеромонаха Пахомия
Серба [3. С. 30]. Теперь можно также добавить, что он продолжал и развивал идеи
псковского старца-мыслителя Филофея.
Ниже публикуется текст Месяцеслова
Троицкого келаря старца Симона (Азарьина)
по ркп. РГБ. Ф. 173.I. № 201. Л. 302—340
(Сборник исторического содержания. XVII
век).
Приложение
а

(Л. 302) Выписано из Святец помесячно
и о праздницех Господских и Богородичных,
15
иже благочестию Божиею во святей Росии
празднуются сверх греческих Уставов, и колико святых святителей, и преподобных отец.
и мучеников, и благоверных князей Христу
Богу угодиша в добром житии и подвизех,
иже на Руси празднество им сотворяют на
молитву призывают [тако же и в болгарех и в
сербех и прочих единого славянска языка].
Месяца сентября в 3 день обретение
мощей преподобнаго отца нашего Зосимы
Соловецкого чюдотворца.
В 5 день убиение святаго благовернаго
князя Глеба повелением брата его Светополка в лето 6524.
В той же день преставление преподобнаго отца нашего Ивана Рыльскаго родом болгарянина.
16
В 7 день иже во святых отца Ивана архиепископа Новогородцкаго чюдотворца в
лето 6677. //
(л. 302 об.) В той ж день иже во святых
отца нашего Прохора, епископа Ростовскаго,
чюдотворца.
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В 8 день преподобнаго Арсения, составльшаго обитель и храм Рождества Пречистые Богородицы во области Великаго Новаграда, на Коневском острове в лето 6901.
В 9 день преподобнаго отца нашего Иосифа Волоцкаго чюдотворца, бе в лета и успе
в 7024.
В 14 день святаго отца Семиона, архиепископа Сербскаго, чюдотворца.
В той ж день празднуем Стретение Пречистые Богородицы иконы Владимирския.
В 16 день святыя мученицы Великия княгини Людмилы, бабы святаго князя Вячеслава Чешскаго. Скончася от снохи своея, от матери Вячеславли.
В той же день иже во святых отца нашего Киприяна, Митрополита Московскаго и
всеа Росии, чюдотворца, в лето 6914, родом
сербин. //
(л. 303) В той же день явление иконы
Пречистые Богородицы в видении столпа огнена Илариону, епископу Ростовскому, на
месте, глаголемое Толга. И на том месте монастырь возгради и церковь Пречистые Богородицы Успения в лето 6671.
В 18 день преставление иже во святых
отца нашего Аркадия, архиепископа Новгородскаго, в лето 6671.
В той же день преставление благовернаго князя Дмитрея Бердича, глаголемаго Краснаго, иже по преставлении оживе и поя стихи
многи на удивление всем людям. А привезен
от Новагорода Великого и погребен на Москве октября в 14 день, тело же его цело доб17
раго ради жития его .
В 19 день преставление святаго Великаго князя Феодора Смоленскаго и Ярославскаго и чад его, Давида и Костянтина, в лето
6807, иже успи Феодор.
Убиение святаго благоверного князя,
инока, схимника Игоря Олговича от народу в
Киеве в лето 6655, а пренесены мощи его в
Чернигов в лето 6657. //
(л. 303 об.) В 20 день убиение святаго
благовернаго Великого князя Михаила Черниговскаго и болярина его Феодора от безбожнаго Царя Батыя в лето 6753.
В 21 день преставление преподобнаго
отца нашего Аврамия Смоленскаго чюдотворца.
В 24 день преставление преподобнаго
отца нашего Варлама Футынскаго чюдотворца.
В той же день знамение бысть во Пскове
во обители Святаго Спаса над Мирожею рекою от иконы Богородичны: слезы, яко струи,
течяху от очию Ея.
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В 25 день успение преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергия Радонежскаго
чюдотворца в лето 6900.
В той ж день преподобныя матери нашия
Евфросинии
Суздальские
чюдотворицы,
дщери Великаго князя Михаила Черниговского.
В 27 день успение преподобнаго отца
нашего Саватия Соловецкаго чюдотворца в
лето 6970.
В 28 день преподобнаго отца нашего Харитона простаго // (л. 304), иже на Санжеме,
Вологодцкого чюдотворца.
В той же день убиение благовернаго князя Вячеслава Чешскаго от своей братии за
веру Христову, и пренесены мощи его во град
Прагу.
В 30 день явление чюдотворные иконы
Пречистые Богородицы, иже на Тихвине, в
лето 6891.
В той же день преподобнаго отца нашего
Григория, иже на Пелшме в Лопотове монастыре, Вологодцкого чюдотворца, ученик
бысть святому Дионисию Глушицкому.
В той же день преставление благовернаго Великого князя Ярослава Всеволодовича,
18
имя же ему Феодор, иже многа истомления
прият во Орде [от] безбожнаго Царя Батыя и
от кановичев. И оттуду идучи, изнемог на пути, преставися, страданием же своим многу
пользу сотворив християном. И погребен в
Володимере в соборной церкве Пречистыя
Богородицы. //
(л. 304 об.) Месяца октября в 1 день преподобнаго отца нашего Савы Вишерскаго
чюдотворца, бысть в лето 6960.
В 2 день святаго препобнаго Андрея, иже
Христа ради уродиваго, иже бысть в Цареграде в лето 5972 родом словенска языка.
19
На сий день Бог поручил Царю государю и великому князю Ивану Васильевичю
всеа Росии Царство Казанское, в лето 7061
20
взял и христианством обновил .
В 4 день обретение честных мощей иже
во святых отец наших Гурия и Варсуновия
Казанских чюдотворцов и учеников их Ионы и
Нектария в лето 7104.
В 5 день память иже во святых отец наших Петра и Алексея, Ионы Московских чюдотворцов, уставиша празднество в лета
7104.
В той же день преподобных отец Матфея
Прозорливаго и Дамияна прозвитера и Иеремея Печерских, иже в Киеве.
В 7 день преподобнаго отца нашего Сергия, иже на Нурме, Вологодцкаго чюдотворца.
//
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(л. 305) В 8 день преставления преподобнаго отца нашего Трифона, архимарита,
Вятцкаго в лето 7121.
В 12 день преподобнаго отца Амхилохия
Глушиткого чюдотворца, ученик Дионисию
чюдотворцу.
В 14 день преподобныя матери нашия
Парасковии, нарицаемыя Пятки, родом
Сербьския земли бысть. В лето 6670 пренесены ж мощи ея в болгары во град Тернов,
иже в 6730. Ныне же, глаголют, мощи ея в
Молдовской Волоской земле во граде в Ясах.
В той же день преподобнаго отца нашего
Констянтина Философа во иноцех же Кирила
учителя словенску языку, бысть в лето 6351.
В той ж день преподобнаго отца нашего
Козмы, иже на Яхрени, от Юрьева Полскаго
21
15 поприщ .
В той же день преподобнаго отца нашего
Николы, имянуемаго Святоши. Сын бе Великому князю Давиду Черниговскому, в лето
6614. //
(л. 305 об.) В 15 день иже во святых отца
нашего Ивана, архиепископа Суждальскаго,
чюдотворца, бысть в лето 6896.
И память иже во святых отца нашего
Евфимия, архиепископа Новогородскаго, чюдотворца.
В той же день преставление, иже во святых отца нашего Дионисия, Митрополита Московскаго, чюдотворца.
В 16 день успение святаго блаженаго
Андрея иже Христа ради уродиваго во Цареграде в лето 6000.
В 19 день преподобнаго отца нашего
Ивана Рыльскаго, бысть в пустыне Рыльстей
в лето 6695, а пренесены мощи его в болгарский град Тернов.
В той ж день рожение благовернаго царевича Дмитрея Углецкаго.
В 21 день преподобнаго отца нашего
Илариона Мегленскаго, чюдотворца, бысть в
лето 6672, а пренесены мощи его в болгары
во град Тернов в лето 6730.
В 23 день святаго Иякова Боровицкаго, //
(л. 306) приплыша мощи его на льду рекою
Мстою в лето 6960 (!). И паки пренесены мощи его на остров Валдай в Богородичный монастырь в лето 7162 году.
В 27 день обретение мощей святаго благовернаго князя Андрея Смоленскаго иже в
Переславле Залесском.
В 28 день иже во святых отца нашего
Арсения, архиепископа Серъбского чюдотворца.
В 29 день преподобнаго отца нашего Аврамия Ростовскаго чюдотворца, бысть в лето
6518.

В 30 день святаго мученика, благовернаго Царя Стефана, Царя Сербскаго, иже преж
отцем своим ослеплен и паки своим сыном
удавлен бысть, и чюдотворения многа от мощей его.
В 31 день преподобных отец Спиридона
Просвиропечца и Никодима, печеры Киевския. //
(л. 306 об.) Месяца ноября в 3 день успение святаго благовернаго князя Андрея
Ивановича Углецкаго, бысть заточен в темнице и погребен на Москве у Бориса и Глеба
в лето 6942.
В 4 день освящение церкви Святые Софии Премудрости Божия, иже в Киеве в лето
6645.
В 5 день иже во святых отца нашего Ионы архиепископа Новогородцкаго чюдотворца, успе в лето 6979.
В 6 день успение преподобнаго отца нашего Варлама Футынскаго чюдотворца в лето
6751 году.
В 11 день успение святаго блаженаго
Максима, иже Христа ради уродиваго Московскаго чюдотворца, и погребен бысть у Бориса и Глеба в лето 6942.
В 16 день обретение честных мощей
преподобнаго отца нашего Ефрема, игумена
Перекопскаго, Новоградского чюдотворца.
В 17 день преподобнаго отца нашего Никона чюдотворца, ученик святому Сергию чюдотворцу.
В 22 день убиение святаго Великаго князя Михаила Яро//(л. 307)славича Тверскаго от
бкзбожнаго Царя Азбяку в лето 6826.
В 23 день успение святаго Великаго князя Александра Ярославича Невскаго, во иноцех Алексея, в лето 6771, погребен в Володимере в Рождественском монастыре.
В 24 день святаго мученика Меркурия
Смоленскаго, убиен на бою от безбожнаго
Царя Батыя в лето 6545.
В тот же день преставление святаго благовернаго князя Всеволода Юрьевича Владимирскаго, имянем Дмитрей, погребен в Володимере у Благовещения в пределе возле
соборныя церкви в лето 6721.
В 26 день освящение церкви святаго великомученика Георгия, иже в Киеве в лето
6545.
В 27 день обретение честных мощей
святаго Великаго князя Всеволода Ярославича, нареченнаго во святом крещении Гаврила, Псковскаго чюдотворца в лето 6900.
В той же день преставление иже во святых отца нашего Иякова, епископа Ростовскаго, чюдотворца. //
(л. 307 об.) В той ж день празднуем по
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Бозе бывшее знамение от иконы Пресвятыя
Богородицы, иже в Великом Новегороде на
Ильине улице в лето 6677.
В 28 день бысть знамение от иконы Пресвятые Богородицы во Ржеве Владимирове.
И преставление иже во святых отца нашего Феодора, архиепископа Ростовскаго,
22
чюдотворца, братанича преподобному Сергию, бысть в лето 6889.
В 30 день святаго и всехвалнаго Апостола Андрея Первозваннаго, иже хотением своим Русскую землю просветил и благословение свое даровал, и водрузи Крест честный
на месте, идеже ныне град Киев. //
(л. 308) Месяца декабря в день 3 преставление преподобнаго отца нашего Савы
Сторожевскаго чюдотворца, иже в Звенигоб
роде, в лето 6(8)915 , ученик святому Сергию
Радонежскому чюдотворцу.
В день 9 преставление иже во святых
отца нашего Гурия, архиепископа Казанскаго,
чюдотворца в дето 7072.
В лето 7046 преставися благоверный
Великий князь Василей Иванович, во иноцех
Варлам. И во время преставления его исполнися храм благоухания многа.
В день 7 преподобнаго отца нашего Антония Сийскаго чюдотворца, успе в лето
7067.
В день 21 преставление иже во святых
отца нашего Петра, Митрополита Московскаго и всеа Росии, чюдотворца, бысть в лето
6834.
Декабря же в 23 день иже во святых отца
нашего Филиппа, Митрополита Московскаго и
всеа Росии, // (л. 308 об.) чюдотворца. Изло23
жено празднество ему в лето 7160.
В 24 день святаго мученика и исповедника, страстотерпца Христова Иоана, иже в Казани за Христа пострадавшаго. //
(л. 309) Месяца генваря в 1 день обретение честных мощей иже во святых отца нашего Никиты, епископа Новогородскаго, чюдотворца.
В 2 день преставление преподобнаго отца нашего Мартинияна, иже в Ферапонтове
монастыре, Белозерскаго чюдотворца, жил в
Можайске в Лужецком монастыре.
В 3 день святаго священномученика и
страстотерпца Исидора и с ним 72-х пострадавших в Юрьеве Ливонском от немец в лето
6967.
В 6 день преставление святаго праведнаго кроткаго и добродетелнаго Царя и великаго князя Феодора Ивановича всеа Росии. И
многу жалость всем людем сотворил, яко по24
следний степени Русских государей. Таков
бысть Богоугоден, яко и пророчества дар от
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Бога прием и во время преставления своего и
ангелскаго видения сподобился.
В 8 день преставление преподобнаго отца нашего Павла Коломенскаго.
В 9 день преподобнаго отца нашего Корнилия Комельскаго Воло//(л. 309 об.)готского
чюдотворца.
В 10 день преподобнаго отца нашего
Павла Обнорскаго, Вологодскаго чюдотворца, иже бысть в лето 6937, ученик святому
Сергию Радонежскому чюдотворцу.
В 11 день преподобнаго отца нашего
Михаила Клопскаго, Новогородскаго чюдотворца, иже Христа ради уродиваго, в лето
6960.
В 12 день преподобнаго отца нашего
Мартияна, игумена Ферапонтова монастыря.
В 13 день преставление иже во святых
отца нашего Феогноста, Митрополита Московскаго и всея Росии, чюдотворца.
И преподобнаго отца Стефана, сов,25
ставльшаго Гусин монастырь .
В 14 день память иже во святых отца
нашего Савы, архиепископа Сербьскаго, чюдотворца, в лето 6711.
В 15 день преставление преподобнаго
отца нашего Павла Вологодскаго чюдотворца. //
(л. 310) В 16 день преподобнаго отца
нашего Петра Царевича Ординскаго, иже в
Ростове в лето 6761.
В 17 день память преподобнаго отца нашего Антония Римлянина, Новогородскаго
чюдотворца, иже из Риму на камени по водам
приплове в лето 6614, а преставися в 6650.
И преставление преподобнаго отца нашего Антония Новогородскаго чюдотворца,
игумена Рожественскаго, иже в Плотинском
26
концы .
В 19 день преподобнаго отца нашего Макария Желтоводскаго и Унженскаго чюдотворца.
И святаго праведнаго Феодора, Христа
ради уродиваго, Новогородскаго чюдотворца,
иж на Лубянице.
И преставление преподобнаго отца нашего Евфимия, иже на Сянжеме, Вологодского чюдотворца.
В 21 день святаго блаженаго Максима,
иже Христа ради уродиваго, Московскаго чюдотворца.
В 23 день успение преподобнаго отца
нашего Генадия Ко//(л. 310 об.)стромскаго
чюдотворца в лето 7073, ученик святому Корнилию Комельскому.
В 24 день святаго мученика Ивана, синк27
литика Нижегородскаго, страдавшаго в Казани от безбожных в лето 7037.
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В сий день Великий князь Иван Васильевич взял Псков град в лето 7018.
В той же день скончася светый Герасим,
епископ Вологодцкый, задушен от своих слу28
жебников .
В 25 день преставися святый архиепископ Моисей Новогородский, чюдотворец.
В 26 день память иже во святых отца
Стефана, архиепископа Пермскаго.
В 28 день преподобнаго Ефрема Новоторжскаго чюдотворца, в лето 6543.
В 31 день успение иже во святых отца
нашего Никиты, епископа Новогородскаго,
чюдотворца, в лето 6616, постриженик Печерского монастыря, иже в Киеве. //
(л. 311) Месяца февраля в 4 день преподобнаго отца нашего Кирила Новоозерскаго
чюдотворца, иже на острове Красном вселися
в лето 7025.
В той же день преставление святаго благовернаго князя Романа Углецкаго в лето
6793.
Убиение благовернаго Великого князя
Георгия Всеволодича Владимерскаго от безбожнаго Царя Батыя на реке на Сити в лето
6745, и принесено бысть тело его в Ростов
без главы.
А глава его сыскана по многих днех и,
принесше, положиша во гроб и прирасте к
телу его, яко к живу, некоею Божиею силою.
А из Ростова мощи его пренесены в Володимер в лето 6747.
И паки в лето 7153 преложены мощи его
в сребрену раку, и пренесены из предела в
соборную церковь Пречистые Богородицы, и
положены возле правого столпа близ святительского места.
В 6 день иже во святых отца нашего Иякова Ростовскаго чюдотворца. //
(л. 311 об.) В 10 день преподобнаго отца
нашего Прохора Печерскаго, иже в Киеве
творяща от лебеды хлебы и от попела соль.
В 11 день успение преподобнаго отца
нашего Дмитрия Прилуцкаго, Вологодскаго
чюдотворца, в лето 6900.
И преставление святаго благовернаго
Великого князя Всеволода, Псковскаго чюдотворца в лето 6646.
В 12 день преставление иже во святых
отца нашего Алексея, Митрополита Московскаго и всеа Росии, чюдотворца в лето 6861,
а успе в 6886 году.
В 13 день преподобнаго отца нашего
Семиона Краля мироточца, отца святителю
Саве Сербьскому.
В 14 день преподобнаго отца нашего Кирилла Философа, учителя словеном и болгаром и сербом. Сей Костянтин, а во иноцех

Кирил, епископ бысть в Катаоне граде, а брат
его Мефодий в моравех бысть епископ.
Сии учители быша и книги от греческаго
языка на руский преложиша в лето 6363. А
погребен в Риме в церкви святаго мученика
Климента в 6377. //
(л. 312) В той ж день пренесение честных
мощей святаго благовернаго Великаго князя
Михаила от Чернигова к Москве.
И преподобнаго Евстратия постника, иже
в Печерском монастыре в Киеве.
В 18 день преподобнаго отца нашего
Козмы игумена, иже на реке Яхрени.
В 23 день преподобнаго отца нашего Поликарпа Брянскаго чюдотворца в лето 7007.
В 24 день преставления баговернаго Великаго князя Романа Углецкаго. //
(л. 312 об.) Месяца марта в 2 день иж во
святых отца нашего Арсения, епископа Тверскаго, чюдотворца, успе в лето 6917.
В 4 день принесение мощем святаго мученика благовернаго князя Вячеслава Чешскаго из града Болеслава во град, глаголемый Прагу.
В той ж день убиение святаго благовернаго и многострадалнаго князя Василька Костянтиновича Ростовскаго, от батыевых татар
за Христову веру убиен бысть, исповедая
Христа, душу свою предаст Господу Богу, и
погребен в Ростове.
В той же день преставления святаго благовернаго князя Данила Александровича Московскаго, и погребен бысть в Даниловском
монастыре, пострижен и в схиме, от него же и
создан бысть монастырь той. И многа исцеления Бог дарова от гроба его всем, приходящим с верою.
В 5 день обретение честных мощей благовернаго Великого князя Феодора Смоленскаго и Ярославскаго и чад его — Давида и
Костянтина в лето 6971.
В 9 день принесение честных мощей
святаго мученика Аврамия // (л. 313) из болгар в славный град Владимер в 6606, и положены в Успенском монастыре в пределе у
Благовещения Пресвятыя Богородицы.
В 11 день иже во святых отца нашего
Евфимия, архиепископа Новогородскаго,
преставися в лето 6966, а погребен у Николы
на Вяжищах.
И преставление иже во святых отца нашего Феогнаста, Митрополита Московскаго и
всеа Росии.
В 16 день иже во святых отца нашего
Серапиона, архиепископа Новогородскаго
чюдотворца, мощи его лежат в Троицком
Сергиеве монастыре.
В 17 день иже во святых отца нашего
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Макария Колязинскаго чюдотворца.
В 21 день преподобнаго отца нашего Иякова Железноборскаго чюдотворца, иже в
Костромском уезде.
В 23 день пренесение честных мощей
благоверных князей Феодора и Давида и
Констянтина Ярославских чюдотворцев.
В 24 день страдание святаго священомученика Ивана, // (л. 313 об.) иже в Казани от
безбожных татар.
В 28 день преподобнаго отца нашего Евстратия Печерскаго, иже в Киеве.
В 30 день обретение честных мощей,
иже во святых отца нашего Никиты, епископа
Новогородскаго.
В 31 день иже во святых отца нашего
Ионы, Митрополита Московскаго и всеа Росии, успе благоволением Божиим в лето
6849.
В той ж день преставление святаго благовернаго Великаго князя Ивана Даниловича
Московскаго в лето 6849, ему же пророчества
преставление его чюдотворец Петр Митрополит.
И по его пророчеству восприял на ся
иноческий образ и предаст душу свою Господеви. //
(л. 314) Месяца апреля в 1 день преподобнаго отца нашего Евфимия архимарита,
Суждалского чюдотворца, Спасова монастыря, в лето 6912.
В 2 день иже во святых отца нашего
Ивана, епископа Суздальского, чюдотворца.
В той ж день страдание святаго великомученика Ивана, иже в болгарех.
В 3 день память святаго преподобномученика Никиты столпника, Переаславскаго
чюдотворца.
В 4 день убиение святаго мученика Аврамия Болгарскаго, пострадавша в лето 6403,
и от болгар принесены мощи его во град
Владимер.
В 7 день преставление иже во святых
отца нашего Серапиона, архиепископа Новогородцкаго, чюдотворца в лето 7067.
В той же день преставление преподобнаго отца нашего Нила Сийскаго (!), иже в пус29
тыне Сорской за 12 поприщ от Белаозера,
ученик святому Кирилу Белозерскому. //
(л. 314 об.) В 8 день преподобнаго отца
Нифонта, епископа Новогородскаго, успе в
лето 6912.
В 10 день преподобнаго отца нашего Иякова Железноборскаго Галицкаго чюдотворца, а инде Костромским пишет, бысть в лето
6959.
В 11 день принесение честных мощей
Святейшаго Иова, Патриярха Московскаго и
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всеа Росии от града Старицы на Москву в
лето 7160.
В той же день успение иже во святых отца нашего Варсунофия, епископа Казанского,
чюдотворца, в лето 7084.
И преподобнаго отца нашего Харитона
игумена, нового чюдотворца, иже на Сянжи,
успе в лето 7017.
В 14 день святых мученик Антония, Ивана, Евстафиа, иже именуем Круглец, и Антоний и Иван братия ему. Мучени быша в Вильне граде при нечестивом крале, при Олгерде,
за Христову веру в лето 6850. И положены
быша в церкви святаго Николы.
В той ж день празднуем ризе Господне,
иже принесена бысть // (л. 315) из Персидския страны в лето 7100.
В 17 день преставление преподобнаго
отца нашего Зосимы, игумена Соловецкого,
чюдотворца, успе в лето 6986.
В 20 день преподобнаго отца нашего
Александра, игумена Ошевенскаго, чюдотворца, иже в Каргополском уезде, постриженик Кирилова монастыря.
В 21 день мучение святаго Феодора Философа Иерусалимлянина, суща в болгapex,
иже на Волге и на Каме, Христова ради исповедания, в лето 6829.
В 24 день память преподобнаго отца нашего Иякова, игумена Болгарскаго, а мощи
его принесены быша во град Владимер.
В 26 день иже во святых отца нашего
Стефана, епископа Пармского, чюдотворца, в
лето 6904, погребен бысть на Москве у Спаса
на дворце.
В 27 день преподобнаго отца нашего
Исакия Печерскаго, иже в Киеве, родом бысть
торопчанин, купец, богату родителю сын. //
(л. 315 об.) В той же день преставление
иже во святых отца нашего Стефана, епископа Владимерскаго, бывшаго преж архимарита
Печерскаго, иже в Киеве.
В 29 день преставление святаго преосвященого Симона, Митрополита Московского,
в лето 7019.
В 30 день обретение честных мощей иже
во святых отца нашего Никиты, епископа Новогородскаго, чюдотворца в лето 6066.
В той же день перенесение честных мощей преподобнаго отца нашего Савы Звенигородцкаго Сторожевскаго чюдотворца, ученик быть преподобному Сергию Радонежскому чюдотворцу. //
(л. 316) Маия в 1 день преподобнаго отца
нашего Пафнотия, игумена Боровскаго, чюдотворца, успе в лето 6987, родом татарин.
И преставление преподобнаго отца нашего Герасима Болдинскаго чюдотворца, иже
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в Дорогобужском уезде, в лето 7062, ученик
преподобному Данилу Переславскому.
В 2 день пренесение честных мощей
святых страстотерпец, князей руских — Бориса и Глеба, нареченных во святом Крещении Роман и Давид, из древяные церкви в
новую каменую церковь в Вышегороде, а
убиен бысть Борис в лето 6522, а Глеб убиен
бысть 6523.
И святаго мученика Георгия, иже пострадал со святым Борисом и с ним и в чюдесех в
видении являшеся.
В 3 день успение преподобнаго отца нашего Феодосия, общему житию начальника
Печерскаго, иже в Киеве в лето 6582, а обретоша честныя и многоцелебныя мощи его в
лето 6601.
В 5 день преставление преподобнаго отца нашего Герон//(л. 316 об.)тия, Митрополита Московскаго, чюдотворца в лето 6997.
В 6 день преставление преподобнаго отца нашего Иякова чюдотворца Железноборскаго.
В той же день преставление преподобнаго отца нашего Ефрема Перекопскаго, Новогородского чюдотворца, во острове, иже над
Илменем озером.
В 7 день преставление преподобнаго отца нашего Антония Печерскаго, иже в Киеве в
лето 6581, погребен в пещере.
В 10 день преставление преподобнаго
отца нашего Дионисия архимарита, иже
бысть в Троицком Сергиеве монастыре, в лето 7141.
В 11 день преподобнаго отца нашего
Мефодия, епископа Моравского, брата святому Кириллу Философу, иже словенскую
грамоту преложиша от греческа на руский
язык и купно вся люди словенскаго народа во
Христову веру научиша, а успе святый Мефодий в лето 6363. //
(л. 317) В 13 день преставление преподобнаго отца нашего Макария, игумена Глушитцкого, Вологодского чюдотворца.
В 14 день успение святаго преподобнаго
Исидора, Христа ради уродиваго, Ростовскаго чюдотворца, в лето 6982.
В 15 день обретение честных мощей иже
во святых отца нашего Исаии, епископа Ростовского, чюдотворца в лето 6671. Бысть в
30
лето 6577, а инде — в 6598.
В той же день преподобнаго отца нашего
Ефросина Псковскаго чюдотворца, успе в лето 6989.
И убиение святаго благовернаго Царевича князя Димитрия Московскаго, чюдотворца,
на Углече, убиен бысть повелением Бориса
Годунова в лето 7099.

В 16 день принесение мощей преподобнаго отца нашего Ефрема Перекопскаго, Новогородскаго чюдотворца, иже над рекою
Вишерою. Инде же писано нарицают его
Пельшемским. //
(л. 317 об.) В 19 день преподобнаго отца
Корнилия Комельскаго, Вологодскаго чюдотворца в лето 7057.
В той ж день преставление святаго благовернаго князя Дмитрея Ивановича Донского, в лето 6896. Зело сей добродетелен
бысть, аще и царский венец ношаше, но в
посте и в жажди пребывая и под красною
багряницею на теле своем власяницу имея. И
до законного браку тело свое чисто соблюде.
А по браце тело свое греху непричастно воздержа, а по смерти его много лет пройде,
свеща сама о себе над гробом его возгореся,
объявляя его благочестие.
И преставление преподобнаго отца нашего Игнатия Углецкаго в лето 7041. Сей
преж бе Великий княз Иван Ондреевич Московский, а удел его — град Углеч. А потом
изгнан бысть и в заточении многа лет был, и
погребен у Спаса на Прилуце.
В той же день благовернаго князя Михаила Углецкого. //
(л. 318) В 20 день обретение честных
мощей иже во святых отца нашего Алексея,
Митрополита Московскаго и всея Росии, чюдотворца в лето 6945.
В той же день преставление святаго благовернаго князя Домонта Псковскаго чюдотворца в лето 6807. Сей есть сын Миндовго
Великого, князя Литовского, брат же Вошлечу
князю.
В 21 день святаго благовернаго князя
Великого Костянтина и чад его Михаила и
Феодора Муромских, чюдотворцов.
В той же день празднуем стретение иконы Пречистые Богородицы Владимирские
иже на Москве.
В 22 день преставление преподобныя
матери Евфросинии, игумении Святаго Спаса.
В 23 день обретение многочюдесных
мощей иже во святых отца нашего Леонтия,
епископа Ростовскаго, чюдотворца в лето
6672. По числу сей третий епископ, а бысть в
лето 6520. //
(л. 318 об.) В той же день преставление
преподобныя матери нашия Евфросинии,
игумении Святаго Спаса, иже в Полоцке, дщи
бе Полоцкого князя Георгия Всеславова, сына Игоревича.
А погребена во Иерусалиме в монастыре
Святыя Богородицы общежителя Феодосия в
лето 6183.
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В 24 день преподобнаго отца нашего Никиты Столпника Переславскаго, чюдотворца
бысть в лето 6694.
В 25 день преподобнаго отца нашего
Григория чюдодействующаго Печерскаго, иже
в Киеве.
В 26 день обретение честных мощей
преподобнаго отца нашего Макария Колязинскаго чюдотворца в лето 7029.
И святаго великомученика Георгия, пострадавшаго в Средце граде болгарском от
безбожнаго Турского царя Селима в лето
7023.
В 27 день пренесение честных мощей
иже во святых отец наших Киприяна, Фотия,
Ионы Московских чюдотворцов в лето 6986.
И преподобнаго отца нашего Ферапонта
Богородична монастыря, // (л. 319) иже на
Белеозере, погребен в Можайске в Лужецком
монастыре.
В 28 день преставление иже во святых
отца нашего Игнатия, епископа Ростовскаго,
чюдотворца в лето 6796.
В той же день успение блаженнаго Андрея Христа ради уродиваго в лето 6067, родом словенен.
В 29 день преставление святаго блаженаго Христа ради уродиваго Ивана Устюжскаго чюдотворца в лето 7002.
В 31 день обретение честных мощей
преподобнаго отца нашего Феодосия, игумена Печерскаго, чюдотворца, иже в Киеве, а
преставися в лето 6582. //
(л. 319 об.) Месяца июня в 1 день преставление преподобнаго отца нашего Дионисия Глушицкого чюдотворца, в лето 6920.
И преподобнаго отца нашего Агапита
безмезднаго врача, иже в пещерах Киевских,
даяше больным от своея яди, яже варяще
зелие, и тако молитвами его здрави бываше.
В 2 день святаго мученика Ивана, иже в
31
Белеграде мучившагося от перскаго епарха
в Волдовлахийском (!) граде.
В 3 день принесение честных мощей от
Углеча на Москву благовернаго Царевича
Дмитрея в лето 7114 и положены быша в соборной церкве в соборе Архангела Михаила.
Сретение иконы преподобнаго отца нашего Дмитрея Прилуцкого чюдотворца, принесена с Москвы на Вологду и в церкве его
поставиша, и в празднество в той день учиниша. //
(л. 320) В 6 день преподобнаго отца нашего Паисея, игумена Покровскаго монастыря, иже на Углече.
В 7 день святыя благоверные Великия
княгини Евдокеи, князя Дмитреевы Ивановича Донского, а во иноцех Евфросиния. Погре-
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бена бысть на Москве в Вознесенском монастыре в лето 6915, а монастырь той от нея
создан бысть. Идущи же к пострижению до 30
недужных исцели и слепому прозрение дарова. Таковою благодатию Бог ея одари.
В 8 день иже во святых отца нашего
Феодора, архиепископа Суждальского, чюдотворца.
В той же день обретение честных мощей
благоверных князей Василия и Костянтина
Ярославскых, чюдотворцев.
В той ж день знамение от иконы Пречистые Богородица Казанские, иже на Устюге.
В 9 день преподобнаго отца нашего Кирила Белозерскаго чюдотворца, бысть в лето
6935. //
(л. 320 об.) В той же день преставление
преподобнаго отца нашего Александра Кушг
тыческаго , Вологодского чюдотворца, в лето
6947.
В 11 день преподобнаго отца нашего
Ефрема Новоторжского чюдотворца.
В 12 день преставление преподобнаго
отца нашего Арсения Коневскаго, Новогородскаго чюдотворца.
В той же день преподлобнаго отца нашего Стефана, иже на Комельском езере, Вологодского чюдотворца.
В 13 день успение преподобнаго отца
нашего Андроника в лето 6881, ученик бысть
святому Сергию Радонежскому чюдотворцу.
В той ж день преставление святаго блаженаго Иванна Христа ради уродиваго, Московского чюдотворца, в лето 7097.
В 14 день преставление преподобнаго
отца нашего Мефодия Песношскаго чюдотворца, иже на Яхроме, ученик бе святому
Сергию.
В день 15 убиение святаго Великаго князя // (л. 321) Лазоря Сербскаго в лето 6764.
В той же день преставление иже во святых отца нашего Семиона, архиепископа Новогородскаго, чюдотворца.
И преподобных отец наших Григория и
Касияна, иже на Авнезе в Вологодском уезде,
ученицы Святому Стефану Махрищскому чюдотворцу.
В 16 день преподобнаго отца нашего Тихона Луховскаго чюдотворца, успе в лето
32
7011, родом литвин честныя природы , а выехал со князем Феодором Глинскым.
В той ж день преподобнаго отца нашего
Нифонта, архиепископа Новогородскаго, чюдотворца.
В 19 день преподобнаго отца нашего Антония Сийскаго чюдотворца в лето 7029.
В 21 день преподобнаго отца нашего Аврамия Пенежскаго чюдотворца.
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И святаго благовернаго князя Феодора
Стародубскаго, страдавшаго за Христову веру во Орде от безбожнаго Царя Батыя // (л.
321 об.) в лето 6740.
Мощи его в Троицкой отчине в селе
Олексине.
В той ж день принесен бысть к Москве
чюдотворный образ Пречистыя Богородицы
из Старые Русы.
В 23 день празднуем праздник Стретение чюдотворные иконы Пречистые Богородицы Владимирские, иже устави праздновати
Великий князь Иван Васильевич всеа Росии в
лето 6988, егда под Москву приходил Царь
Ахмут и Мамутян.
В той ж день преподобнаго отца нашего
Игнатия Углецкаго чюдотворца, иже преж бе
князь Великий Иван Ондреевич, и в заточении скончася.
В 25 день преподобнаго отца нашего
князя Петра и ево княгини Февронии Муромскых, чюдотворцов, во иноческом чину Давид
и Ефросиния.
В 26 день преподобнаго отца нашего
Дионисия, архиепископа Суздальского, началник же бысть в Печерском монастыре,
иже в Нижнем, а потом поставлен бысть Митрополитом, и от Литовских князей в Киеве в
заточении душу // (л. 322) свою Господеви
предал. А оттуду по неколицех летех мощи
его пренесены в Нижней целы и нетленны
благодатию Божиею.
В той ж день преподобнаго отца нашего
Андрия пустынника Соловецкого монастыря.
И приставление святаго Петра Царевича
Ординскаго, иже в Ростове подвизавшагося.
В 27 день успение святаго блаженнаго
Николы, имянуемаго Кочанова, иже Христа
ради уродиваго Новгородскаго чюдотворца. //
(л. 322 об.) Месяца июля в 2 день преставление иже во святых отца нашего Фотия,
Митрополита Московскаго, чюдотворца в лето 6939, ему же аггел Господень явлением
своим дастъ седмицу времени на управле33
ние жития его.
В 3 день святых благоверных князей Василия и Костянтина Ярославских, чудотворцов.
В 4 день обретение честных мощей преподобнаго отца нашего Евфимия, архимарита
Суждальского, чюдотворца в лето 7015.
В 5 день обретение честных мощей преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергия
Радонежскаго чюдотворца в лето 6933.
В 6 день бысть знамение в Великом Новегороде на Рядитине улице при архиепископе Василии: в церкви бысть стук велий, и
вниде страж, видев икону святыя Богородицы

34

от северныя страны от другаго пояса ,
сшедшу долу. И ста на воздусе, никим держима, а от очию ея течаху слезы, яко струи.
Архи//(л. 323)епископ же, видев сия, уставил
праздновати Богородице в лето 6845.
В 8 день бысть чюдесное знамение от
иконы Пресвятыя Богородицы честнаго и
славнаго Ея Благовещения на Устюге Великом: изыде миро благовонно и подая исцеление.
И память святаго преподобнаго Прокопия, Христа ради уродиваго Устюжскаго, чюдотворца в лето 6811.
В той ж день обретена бысть от земля
икону Пречистые Богородицы чюдотворная
во граде Казани 7087.
И убиение святых благоверных князей
Василия и Костянтина Всеволодичев Ярославских, чюдотворцев, от безбожнаго Царя
Батыя в лето 6753.
В 9 день стретение иконы Пречистые Богородицы Смоленския в лето 6920, иже на
Колоче.
В той ж день преподобнаго отца нашего
Савы, иже в Крыпце, Псковскаго чюдотворца.
//
(л. 323 об.) И принесение честных мощей
иже во святых отца нашего Филипа, Митрополита Московскаго и всеа Росии, чюдотворца, от Соловецкаго острова на Москву в лето
7160.
В той же день явление иконы Пречистые
Богородицы в Можайском уезде на Колоче в
лето 7051.
Преставление преподобнаго отца нашего
Корнилия Комельскаго, Вологодского чюдотворца.
В 10 день преподобнаго отца нашего Антония Печерскаго, иже в Киеве.
В 11 день успение святыя великия княгини Ольги, нареченныя во святом крещении
Елены, бабы святаго Великаго князя Владимера, просветившаго Русскую землю святым
крещением. Крестисая Олга во Цареграде в
лето 6463, а успе в лето 6477.
В той ж день празднуем знамение от
иконы Пресвятые Богородицы Ржевския, иже
на Москве.
В 12 день святых мученик и исповедник
русских — блаже//(л. 324)ннаго варяга и сына
его Ивана, иж в Киеве пострадавших за Христову веру от Великаго князя Владимера,
35
дондеже еще не крещен бысть, в лето 6491.
И сея ради варяговы неповинныя крови освя36
ти Бог дом его, идеже мучен бысть, создана
бысть Десятинная церковь князем Великим
Владимером, егда просветися святым Крещением.
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В 13 день преподобнаго отца нашего
Стефана Махрищскаго чюдотворца.
В 15 день успение святаго равно Апостолом самодержца Русския земли, благовернаго Великаго князя Владимера, нареченнаго во
святом Крещении Василия, просветившаго
всю Русскую землю святым крещением в лето 6496, а успе в лето 6522.
В 16 день бысть знамение во Псковской
области в Чирской волости от иконы Пресвятые Богородицы: от очию Ея слезы, яко
струи, течаху.
В 19 день убиение от безбожных татар
во Орде святаго // (л. 324 об.) великомученика князя Романа Ольговича Резанскаго, внука
Ингварева Глебовича.
37
Разсечен весь по составом и кожу с
главы его содраша, нудяше его в свою скверную веру. Он же, на коемждо составе разрезаем, исповедая Христа. Последи ж и язык
отрезаша, и тако душу свою Господеви предал.
В 21 день преставление преподобнаго
отца нашего Аврамия Городецкого чюдотворца, иже на Чюхломе, в лето 6900, ученик преподобному Сергию Радонежскому чюдотворцу.
В 24 день святых великомученик русских
князей Бориса и Глеба, нареченных во святом крещении Роман и Давид, сынове Великаго князя Владимера, убиенни быша от брата своего князя Святополка.
Борис убиен бысть в лето 6523 на Альте,
а Глеб на Смядыне того же году.
В той же день преставление преподобнаго отца нашего Поликарпа, архимарита Печерскаго, иже в Киеве, списавшаго жития и
подвизи Печерских святых, преподобных
отец, преставися в лето 6690. //
(л. 325) В 25 день преподобнаго отца
нашего Макария Желтоводскаго и Унженскаго
чюдотворца, ученик преподобному Дионисию
Печерскому Нижегородские печеры. Преставися Макарий в лето 6947.
В 26 день день преподобнаго отца нашего Моисея Угрина обители Печерския, иже в
Киеве.
В 27 день святаго преподобнаго Николы,
иже Христа ради уродиваго, нарицаемаго Кочанова, Новогородского чюдотворца.
В 28 день стретение иконы Пресвятыя
Богородицы, принесенныя из Смоленска на
Москву в лето 7012.
В 29 день в лето 6733 моление иже во
святых отца нашего Николы, архиепископа
Мирликийских, чюдотворца.
Во граде Корсуне иерею Евстафию повеле ему образ свой чюдотворный нести из
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града Корсуня в Росийскую землю в Резанскую область, да и самому ему со всем родом
своим от земля // (л. 325 об.) своея преселитися повеле в Резанскую землю. Он же по
сему явлению тако сотвори, многи земли
прошед по морю и по суху и доиде до Великого Новаграда, а отуду в Резанскую землю
доиде на указанное ему место во град Зарайск. И постави икону святаго Николы ту,
Богу тако изволяющу, иже и до ныне чюдодействует, подает недужным исцеление,
всем приходящим с верою.
И принесение чюдотворнаго образа святаго Николы, иже нарицается Великорецкий,
на Москву.
В 30 день 30 преставление иже во святых отца нашего Антония, епископа Ростовскаго, чюдотворца. //
(л. 326) Месяца августа в 1 день празднуем Всемилостивому Спасу и Пречистей
38
Богородице и творим Происхожение Честнаго и Животворящаго Креста Господня, яко
в сий день Великый князь Андрей Боголюбскый победи врагы своя — болгары воложския и камския в лето 6671.
Паки же в том году и того же дни случися
и Греческому Царю Мануилу врагы своя срацыны победити. Видеша зде на Руси и тамо в
грецех всем воинством во время победы от
образа Пречистые Богородицы и от честнаго
Креста лучи огненны, озаряющи все воинство.
В 2 день преставление святаго блаженаго Василия Христа ради уродиваго, Московскаго чюдотворца, в лето 7063, а чюдесы его
Господь Бог прослави в лето 7097.
В 3 день преподобнаго отца нашего Антония Римлянина, Новогородскаго чюдотворца, приплывшаго на камени из Рима в Великий Новград и преставися в лето 6614. //
(л. 326 об.) В той же день убиение благовернаго Великаго князя Андрея Боголюбскаго, иже в Володимере, от своих боляр — от
Якима Кучковича с товарищи, в лето 6681.
В 4 день явление иже во святых отца
нашего Петра, Митрополита Московскаго и
всеа Росии, благочестивой царице Анастасии.
В 5 день празднуем торжество великия
церкви Софеи Премудрости Божия в Великом
Новеграде, а создана и освящена бысть в
лето 6558.
В 7 день преподобнаго отца нашего Пимина Печерскаго, иже в Киеве. Сей болен
родися и постригоша его ангели, лежащу ему
ту в монастыри 20 лет.
По пострижении ж том сам оздравев и
прочим больным братии здравие дарова. И
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сий проводиша его до церкви причастися и,
поклонився святому Антонию, возлег, успе о
Господе.
В 9 день принесены на Москву от Ругодева града образ Пречистые Богородицы с
Превечным Младенцем // (л. 327) да образ
святаго Николы.
39
В приписех на той же цке образ святаго
Василия да образ святых Козмы и Дамияна.
Обретены те иконы во время Ругодевскаго
взятия среди пламени неврежены. А пожар
той бысть: безбожный немец варил пиво, а
Николин образ изколол и положил в огонь на
40
подгнету , и от того возгореся весь град, и
взят бысть благоверными воинскими людми.
В той же день пренесение честных мощей преподобных отец наших Зосимы и Саватия Соловецких чюдотворцов в лето 7074.
В 10 день преподобнаго отца нашего
Лаврения Христа ради уродиваго Колужскаго,
чюдотворца.
В 11 день преподобных отец наших Феодора и Василия Печерских, иже в Киеве.
В 13 день обретение честных мощей
святаго преподобнаго Максима Христа ради
уродиваго Московскаго чюдотворца. //
(л. 327 об.) В день 14 пренесение честных мощей преподобнаго отца нашего Феодосия игумена Печерскаго чюдотворца, иж в
Киеве в лето 6599, в 18 лето по преставлении
его.
В той же день преложение в раку сребрену от гроба преподобнаго и богоноснаго
отца нашего Сергия Радонежскаго чюдотворца в лето 7093, а лежал во гробе и в древяной раке после обретения мощей его 163 лета. А в земли лежали мощи его 33 лета, и
всех лет считается от преставления его 265
лет.
А игуменства его было 48 лет, а от начала создания монастырю его и Святыя Живоначальные Троицы церкви.
В той же день освящение соборныя
церкви святыя Богородицы, иже на Москве
Геронтием Митрополитом в лето 6987.
В 17 день святаго мученика Меркурия
Смоленскаго чюдотворца, убиен бысть на
бою от Батыя. //
(л. 328) В 19 день иже во святых отца
нашего Мартирия архиепископа Великаго Новаграда и Пскова.
И святаго отца нашего Питирима, епископа Вологодского, чюдотворца.
В 21 день преподобнаго отца нашего Аврамия архимарита и ученика его Ефрема,
иже в Смоленске граде.
В 24 день пренесение честных мощей
иже во святых отца нашего Петра, Митропо-

лита Московскаго и всеа Росии, чюдотворца,
от Ивана святаго из под колокол в новосозданную церковь Успения Пречистыя Богородицы в лето 6987.
В той же день, в ту же церковь пренесены честныя мощи преосвященых Митрополитов Киприяна, Фотия, Ионы, Филипа, Феогнаста и положиша по местом.
В 26 день празднуем праздник Стретению иконы Пречистыя Богородицы Владимирския, еже написал Лу//(л. 328 об.)ка Еван41
гелист, самовидно зря на Пречистую Богородицу еще при животе Ея.
И от Царяграда сий чюдотворный образ
42
принесен с Пирогощею гостем в корабли в
Киев к Великому князю Георгию Владимировичу Долгорукому.
И в лето 6663 сын его Великий князь Андрей Георгиевич Долгорукого принесе ю из
Киева от Вышегорода в славный град Владимер, а стоял образ Пречистыя Богоматере во
граде Владимире 240 лет.
И паки в лето 6903 принесен бысть сий
чюдотворный образ Пречистыя Богородицы в
Царствующий град Москву при Великом князе
Василии Дмитреевиче Московском и всеа Росии во время нахождения безбожнаго Царя
Темир Аксака на Русскую землю.
И пришествием образа Богоматере избавлен бысть град Москва и вси православнии христиане от агарянскаго нашествия: которого дни // (л. 329) образ Пречистыя Богородицы на Москве встретиша, того дни окаянный Темир Аксак страшно видение видел
и, убояся гнева Божия, побежал со всеми
своими воинствы, никем же гоним.
И сего ради уставиша праздновити сеи
празник образу Пречистые Богородицы тогда,
даже и до сего дне празднуем непременно.
В 27 день пренесение честных мощей
иже во святых отца нашего Феогнаста, Митрополита Московскаго, в лето 6981.
В 30 день преподобнаго отца нашего
Александра Свирскаго чюдотворца, успе в
лето 7041.
И преподобнаго отца нашего Ефросина
Псковскаго чюдотворца.
В 31 день преставление иже во святых
отца нашего Ивана, епископа Суждалского,
д
чюдотворца . //
(л. 330) Мнози же и ини в Русийском го43
сударстве свидетельство имуть от святых
писаний и ведоми быша, и почитаеми от человек, и благодать от Бога праведнаго ради
своего жития восприяша, а дний в месяцех
им неописаны быша, яко же есть сии:
преподобный Фив, ученик святаго Климента, Папы Римскаго, мощи его принесены
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из Корсуня града в Киев вместе с Климентовыми мощми Великим князем Владимиром;
преподобный Анастасий Корсунянин, иже
приведен из Корсуня града в то же время, и
на Руси богоугодно поживе;
преосвященный Иван, Митрополит Киевский и всеа Росии [степенью осмый], добродетельный и кроткий, книжному учению хитр
зело. Таковаго, пишут, на Руси не бысть тогда, и потом таков будет ли. Такову жалостну
речь об нем пишут;
преосвященный Киевский Митрополит
Ефрем Скопец, дивный и чюдотворивый, иж
при животе своем многа чюдеса // (л. 330 об.)
сотворив. Тако же и по преставлении своем
благодать Божию имея целебную;
преосвященный Иларион, Митрополит
Киевский, бывый преж первых печерник, преж
Антония и Феодосия и зело добродетелен
бысть;
преосвященный Костянтин, Митрополит
Кивскый и всеа Росии, изгнан бысть князьми
Киевскими и преставися в Чернигове и погребен бысть ту. Многа благоухания от мощей
его бысть. И во время погребения его, иже в
Чернигове, Киевстии князи у себе в Киеве
многа страшна знамения возприяша, яко и
живота им отчаятися своего, бысть же в лето
6667;
преподобная мати Анна, имянуема Янка.
дщи бысть Великаго князя Всеволода Ярославича, внучка ж Греческаго Царя Костянтина, пострижеся девою сущи и монастырь устрои и, многи черноризицы совокупив, отиде к
Богу в добром устроении в лето 6600;
убиение святаго благовернаго князя
Ярополка Изясла//(л. 331)славича от окаяннаго раба его Нерадца, иже сам у Христа просив мученически скончатися и то и получив.
Сей князь зело бысть добродетелен, кроток и
любовен ко всем и к досаждающим не отмстителен. И ко убийце своему последнее
слово изглагола: Да не поставит тебе Господь Бог сего во грех. И душу свою предаст
Господеви;
преподобных отец наших Варлама и Ефрема Печерских, иже в Киеве. Варлам бысть
архимаритом Печерскаго монастыря, а Ефрем в Переславле Русском бысть епископом,
иже угодиша Богу в добрем житии;
преподобнаго игумена Никона Печерскаго монастыря, иже в Киеве, иже во Асторохани обитель создавый;
преподобнаго отца болгарина Печерскаго, иже бысть в Киеве и последи на мори уединивыйся, во острове некоем близ Святыя
Горы;
преподобнаго отца нашего Ивана, затво-
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рника Печерскаго, иже в Киеве;
преподобнаго отца Лаврентия Печерскаго; //
(л. 331 об.) преподобнаго отца Алимпия
иконописца чюдотвориваго;
преподобных отец Марка Печерника и
Феофила;
преподобнаго отца Никона Печерскаго,
44
страдавшаго от половец в полону и обретеся невидимою Силою Божиею в Печерском
монастыри в церкви и душу свою Господеви
предал;
преподобнаго Афанасия затворника Печерскаго;
преподобнаго отца Кукши Печерскаго,
иже вятичи крестив и с ним Пимина постника;
святаго и блаженаго Нестора, списавшаго жития святых печерских преподобных
отец;
преподобнаго отца Еразма, иже украшения ради церковнаго спасен бысть;
иже во святых отца нашего Симона, епископа Суздальскаго и Владимерскаго, преже
бе Печерскаго же монастыря;
преподобнаго отца Онисифора прозорливаго, Печерскаго же;
преподобнаго Арефы, иже татьми окра45
ден и свидетелствовал , что вменено бысть
ему в милостыню, и тем спасен бысть; //
(л. 332) преподобнаго отца Акиндина,
архимарита Печерскаго монастыря;
иже во святых отца нашего Луки, епископа Ростовскаго, чюдотворца, преж бе Печерскаго же монастыря;
святаго блаженаго благовернаго Великаго князя Давида Черниговскаго, отец бе святому Николе, имянуемому Святоше, зело богоугодно поживе и во время погребения его
многа чюдотворения о нем содеяся;
преподобнаго отца Петра, иже бысть ле46
чец Святошин и той добр конец получив от
Господа;
преподобнаго отца нашего Поликарпа,
архимарита Печерскаго монастыря, иже о
житии святых преподобных отец Печерских
много списав и что в прежних Патериках не
47
писано, сей исполнил ;
преподобнаго же Сергия ученицы, свидетельствовани быша в житии его и в прочих
повестех:
преподобный Исакий молчалник, иже
угодив добрым житием, и преставися в лето
6895; //
(л. 332 об.) преподобнаго Афонасия Высоцкого монастыря, иже в Серпухове, игумен
бысть и отиде в Царьград, зело безмолвие
любя, и тамо к Господу отиде в лето 6881;
преподобный Михей, сподобивыйся ви-
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дети явления Пречистые Богородицы с преподобным Сергием;
преподобный Симон, бывый прежде
Смоленский архимарит;
е
преподобный Андроник, начальник Анде
роева монастыря ;
преподобных отец Савы и Леонтия, началницы быша Стромынскаго монастыря
благословением преподобнаго Сергия чюдотворца;
преподобный отец Роман, начальник
бысть Киржацкому монастырю благословением преподобного Сергия;
преподобный Ксенефонт, Тутанского мо48
настыря началник, иже во Тверском уезде ;
преподобный Сава, иже во Твери в Савинском монастыре;
преподобный Сава, игумен Андроньева
монастыря, иже после Андроника бысть тамо
игумен;
преподобнии иконописцы, иже церковь
ж
святыя Троицы подпи //(л. 333)саша, а потом
в Андроньеве монастыре церковь подписаша
и проуведевше от Бога конец своему житию, к
Богу отидоша, имяна же им — инок Данило и
инок Андрей;
преподобнии старцы Александр и Родион, нарицаемии Пересвет и Ослебя, иже на
з
Мамаеве побоищи убиени быша ;
преподобный Наум, иже в Осадной книге
свидетелствован в явлении от самого Сергия
чюдотворца;
преподобный Илинарх, чином пономарь,
иже свидетелствуется в Осадной книге;
преподобный
Дорофей,
архимарита
Дионисия ученик, Троицкаго же Сергиева монастыря;
преподобный Епифаний Премудрый, иже
списавый Житие преподобнаго Сергия чюдотворца;
преподобный Стефан, игумен Богоявленскаго монастыря, иже на Москве, брат
Сергию чюдотворцу;
преподобный Максим Грек Святыя Горы,
погребен в Троицком Сергиеве монастыре.
Много книги изправив и преведе от греческаи
го на руский язык . //
(л. 333 об.) Святый благоверный Великии
князь Михаил Александрович Тверский, преставися во иноцех и в схиме в лето 6907, зело добродетелен бысть.
Святаго отца Семиона, епископа Тверскаго.
Иже во святых отца нашего Василия,
епископа Муромскаго, иже из Мурома сяде на
свою мантию и рекою Окою всем зримо отплове на Резянь, вверх противу воды пловяше.

Святаго благовернаго князя Ондрея Костянтиновича Суздальского и Нижегородскаго,
преставися в лето 6871, зело пишут его духовна и добродетелна. Тако же и княгиня его
Василиса, не ходя после его в дом свой, имение все нищим роздав, пострижеся, нареченна бысть Феодора. Сниде в Нижнем в Зачатьевской монастырь и, поживе доброугодно, кормяся своим рукоделием, а сестер у
нее было 110.
Преподобный Герман Соловецкий, началник.
Преподобный Антоний, игумен Соловецкий.
На нижнем поле листа другим почерком
приписано: Великаго князя Георгия Всеволодича дети Владимер, Мстислав, Всеволод
погребены в Володимере ж. Великий князь
Костянтин Всеволодич тамо же.
Тамо же преосвященный Максим Митрополит.
к
Тамо же Великого князя Георгия . //
л
(л. 334) Святый мученик и исповедник
Стефан, родом бысть татарин и крестися в
Православную веру.
И тамо от своих сродичев во Арской
стране замучен бысть до смерти. Исповедался и не отвержеся Христовы непорочныя веры.
Убиение от безбожных татар во время
нахождения Царевичева Мазовшича преподобнаго инока Антония, зовом бяше Кловыня.
Митрополиту сущу и всем православным
на градских стенах, обходяще с образы. Сей
Антоний пророчествовал: Никто же, рече, не
скорби, от сих безбожных никому никоея пакости во граде сем Москве не сотворится,
токмо едина моя глава ляжет за всех. И внезапу прилетев стрела и уби его до смерти
пред всеми на стенах градных.
И по его пророчеству тако бысть: Царе49
вичу Мозовшу со всеми татары бегу ся ем , а
его погребоша в Чюдове монастыре.
Преподобный отец Галахтион, Ферапонтова монастыря инок, иже пророчества о рожении Царя и великаго // (л. 334 об.) князя
Ивана Васильевича и о взятии Казанском, и о
победе на безбожных татар, бысть же при
Великом князе Василии, иже во иноцех Варлам.
Преподобный отец Пахомий, иже в Каргополском уезде на Кене озере обитель его.
Преподобнаго отца нашего Никодима
пустынника, иже в далее Кажезерскаго монастыря в дикой пустыне среди болота в Хизице поживе 36 лет. И поведаша ему в видении
отхождение от жизни сея к Небесным обителем чюдотворец Алексей Митрополит, да ар-

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

73

АРХИМАНДРИТ МАКАРИЙ (ВЕРЕТЕННИКОВ)

химарит Троицкой Сергиева монастыря Дионисий за 40 дний до преставления его. И погребен бысть в Кожезерском монастыре.
Иже во святых отца нашего Гермогена
Патряарха Московского и всеа Росии: многи
страсти и озлобления прият от безбожных
поляков на Москве за православных християн
безвинно страждущих и за правоверие и последи гладом уморен бысть, и погребен
м
бысть в Чюдове монастыре .
н
Там же Вели… //
(л. 335) Преосвященный архиепископ
Арсений, родом грек, иже бысть в Суздале.
Сподобивыйся на Москве видения преподоб50
ного Сергия чюдотворца и от главные болезни здравие прием, и пророчество от Сергиевых уст слышав о взятии града Москвы и
от безбожных свобождения.
Преподобный Илинарх затворник, иже в
Борисо-Глебском монастыри Ростовского
уезду, блаженым Иваном Московским чюдотворцем посажен в затвор сей.
Сего ж Илинарха ученицы затворник Пимин, иже в Ростове в Богоявленском монастыре бысть.
Затворник Иаким иже у Николы в Шартомском монастыре бысть в Суздальском
уезде. Сей сослан бысть в Соловецкой монастырь Суздальским архиепископом Иосифом
киевленином [64, с. 635].
Затворник Дионисий, иже в Переславле
Залеском // (л. 335 об.) на болоте в Никольском монастыре.
Затворник Корнилей в том же Борисоглебском монастыре, иже в Ростовском уезде.
Затворник Галахтион, иже на Вологде,
иже прорече гражаном от литвы разорение, и
бысть тако, и сам ту ж убиен бысть.
о
Затворник , иже в Георгиеве пустыне на
51
реке Клязьме .
Сии вси един образ имуще, железа тяжкая на себе ношаху и ко стене цепьми прикованы бяху, пищею сухою питахуся, рыбы же и
52
масла, ни скорому и мяхких еств не прикасахуся и житие их Богу Единому ведомо. Людие мнози к ним прихождаху и житие их ублажаху, и пользу от них, сказывают, велию
приимаху.
п
Святых и преподобный Ивана и Логина
Яренгских чюдотворцев, иже на море.
Преподобнаго отца Иасафа, иже на Кубенском озере, в Каменом монастыре.
Святаго и праведнаго Артемия Верколского, иже в Кевроле.
Преподобнаго отца Иродиона, иже на
озере в Озатке близ Белоозера.
Преподобнаго отца Варлама, иже на море на Святом Носу.
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Преподобных отец Васияна и Германа,
иже на мори на Унских рогах.
Преподобнаго Андреяна, началника Андреяновы пустыни.
Преподобнаго отца Варнавы, иже на
п
Ветлуге, началника Варнавины пустыни .
р
В Новегороде Великом в Обонежской
53
пятине есть Зеленая пустыня, ту Мартирий
чюдотворец почивает;
…н]а Зогзишном острову есть гроб, почитают…го и призывают в помощь про Бор
жие, а имя … [е]му недоведомо . //
(л. 336) О чудотворных образех.
В Резанской области во граде Казари
бысть исцеление и чюдеса многа от иконы
святыя мученицы Парасковии, нареченныя
Пятницы, в лето 6655.
В лета же 6751 во Пскове в монастыре в
церкви святаго Ивана над гробе княгини Ярославли Владимеровича, ея же убил пасынок
ея, от иконы Святаго Спаса иде миро 12 дней
54
и наполнишася 4 вощаницы .
В лето 6883 во Твери в церкви Покрова
Пречистые Богородицы пред иконою Ея в
нощи свеща сама о себе возгореся.
В лето 6904 в Новегороде Великом в
Церкви святаго Евпатия на Щеркове бысть
знамение: изыде от Спасовы иконы яко вино.
В лето 6914 на Москве в дому Тютремове от Спасова образа, да от Николина образа
изыде // (л. 336 об.) от обоих миро благовонно.
В лето 6915 бысть знамение на Пахре: от
иконы Пречистые Богородицы иде кровь,
проявляя християном наказание, вскоре потом бысть окаяннаго Едигея нахожение.
В лето 6919 ноября в 3 день в Новъгороде Великом в церкве святаго Архаггела Михаила бысть знамение, иже на Сковородке, в
55
маковице по два дни и по две нощи звук велик.
Тоя же осени в Новъгороде на Лубянице,
в церкви святаго мученика Георгия от иконы
Пречистые Богородицы идяше аки кровь, се
56
же проявляя междоусобную беду меж князей русских. Многа кровь пролияся в том году
с нижегородскими князьми, им же помогающе
казанстии и болгарстии князи.
В лето 6926 в Новегороде Великом в месяце апреле бысть знамение от образа Пречистые Богородица честнаго Ея Покрова: по
обема странама ризы Ея идяше // (л. 337) аки
кровь. Се же проявляя гнев Божий и междоусобие на новогородцем, иже вскоре потом
бысть секущеся между собою, убивающе друг
друга и едва их смири владыка Семион.
В лето 6720 во граде Ростове на епископле дворе после великого пожару, идеже
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церковь погорела Предтечева, и посреди огня икона святаго великомученика Федора Тирона и вощанеца с вином осталася невредима, еяже глаголет: прежде бывшаго епископа
Леонтия Ростовскаго чюдотворца.
Явление святаго чюдотворца Николы во
57
граде Дедилове : повеле ему возвестити татарское нашествие и свое к ним чюдотворное
заступление.
В лето 6978 в Новегороде Великом воздвиже монастырь святые мученицы Евфимии. От иконы святые Богородицы многажды
слезы от очию, яко струи, исхождаху и видяще вси людие плакахуся // (л. 337 об.) и Бога
моляху и Пречистую Богородицу на помощь
призываху. И вскоре после того людие новогородстии возмятошася не хотяху за Московским Великим князем быти, но хотяху за Литовского короля отложитися. И много крови
58
пролияся, дондеже смирил их государь Великий — князя Ивана Васильевича рукою.
В лето 7047 на Москве дарова Господь
Бог от образа святыя мученицы Варвары
многая чюдодеяния: исцеления человеком
быша и воздвигнуша храм при близ торгу.
Такоже и инде дарова Господь Бог благодатию Своею от Своего Спасова образа и
Пречистыя Богородицы образа и святых святителей, и преподобных на многих святых от
икон их многа везде исцеления быша, яже
зде не писана быша.
Такоже и преподобных чюдотворцев в
Сергиевых обителех, и в Кириловых, и в Соловецком // (л. 338) монастыре, и в новогородских монастырех, и в прочих монастырех
Московского государства и всея Росийскыя
земли. Прославил Бог святых Своих благодатию Своею праведнаго ради их жития, чюдесы и исцеления дарованием не токмо что исчислины, но ни умом человеческим возможно
постигнути: колико во святей Росии угодников
Божиих просияша к славе и чести, к похвале
Божии, яко бы рещи удивляючися величию
Божию и благости Его к росийскому народу
христоимянитым людем возможно [бысть] во
весь год по вся дни русским святым праздником Спасовым и Богородичным и святым чюдотворцем праздновати.
Но о сих всех дадим величие Христу Богу Избавителю нашему, яко дарова нам свет
благодати Своея во тме сущим и светозарными лучами благости Его Божественыя просветишася сердца помраченыя прелестию
диаволею и невеждем и грехотворных упремудри Бог щедротами Своими, яко быти им //
(л. 338 об.) подобными прежним богословесным учителем. И збысться слово Господа
нашего Иисуса Христа на Росийском народе,

яко будут последнии первии и с первии по59
следнии (Мф. 19: 30). Аще и на последи росийския люди благодать святаго Крещения
возприяша, но большия благодати сподобишася: вся бо царствия християнская от Рима
и от Царяграда, и от болгар, и сербов, и
иверских, и прочих християн во едино Росийское царство сниде. Везде бо тамо обладаша
латыни и агаряня, едино Росийское Царство
благодатию Божиею сияет и процветает бла60
гочестием и ни от кого ненаветно . Такоже
Патрияршество во благодати Божии благочестием сияет. В Греческой земли Святейшии Патриярси от насилия безбожных агарян
утесняеми, развее имянем точию Патриарси
нарицаются, а воли ни в чем им окаянии турцы не дадут и насилие безчестное Святейшим Патриархом и прочим святителем // (л.
339) и благочестивым христианом поругание
61
— елико и усты человеческими изглаголати
невозможно.
И что много о сем глаголати? Елико что
ни есть честное во благочестии, вся сия от
тех християнских государств в Росийское государство принесена и украшается теми Росийская земля: первое Царьский венец, потом святительских белый клобук и Патрияршество, место бо Папы Римского зде пятое
Патриаршество учинено по благодати Божией, а по благословению четырех Патриархов.
Еще же паки речем: чюдотворныя образы и
мощи святых чюдотворцов на Русь принесение и прочия святыни изволением Божиим. И
елико тамо от насилия безбожных агарян и
62
латын християнство умаляется, толико зде
благодать Божия простирается и християнское благочестие растет и разширяется.
Прочее же прекратим, сами бо вси не
меньши нашего от Писания ведают. Сего ради написаны быша // (л. 339 об.) особь росийския праздники Спасовы и Богородичны и
святых чюдотворцев: святителей, и преподобных отец, и мучеников, и благоверных
князей и княгинь, подвизавшихся в добром
житии и Богу угодивших зде на Руси, яко да
не купно с прочими святыми в Святцах лености ради нашия, яко во глубине неразумия
нашего неведоми будут.
И еще бо грецы гордящеся и возношающеся глаголют, яко Руси от них начало прияша. И неверием омрачаются, мнящее: руское благочестие ничтоже есть, и о святых,
угодивших Богу, иже на Руси, усумневаются.
Сами, насилия ради, от безбожных благочестие свое все погубиша: чюдотворныя иконы,
63
тако же и мощи святых разделивше , вся от
себе отвезоша на Русь. И свое благочестие
пусто сотвориша и таковое насилие от нечес-
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тивых, яко и именем христианским не смеюще нарицатися. И святители их и платия святительская и мнихи тако же подобающаго
платия не смеюще надети, а о церквах Божиих и о церков//(л. 340)ном украшении и уста
не отверзаются, но о том нам глаголати много развее время продолжати, Богу тако изволяющу.
И аще возхощет кто о росийских праздниках и о чюдотворцех подлинно ведати, и
той зде по скору обрящет. Сего ради и написах, даже сами прочитают и неведущим поведают.
РГБ. Ф. 173. I. № 201. Л. 302—340
Комментарии к тексту источника
а

Далее зачёрк. иже с летописцем. Сверху также
зачеркнуто иже в летописцех.
б
Так данная дата напис. в ркп., но, поскольку
славянские цифры сотен указаны 800 и 900 в
ркп., то цифра 800 взята нами в скобки, т.к. 6915
— это 1406 год, т.е. дата кончины преподобного
Саввы.
в
На полях, очевидно, напис. спросить.
г
На полях напис. Кушскаго.
д
В ркп. л. 329 об. чист.
е-е
Слова напис. почерком, отличн. от основного.
ж
На нижнем поле л. 332 об. почерком, отличн. от
основного, припис. Преподобный Григорий, началник бысть Голутвинскаго монастыря.
з
Далее почерком, отличн. от основного, допис.
инок Игнатий.
и
Внизу листа на полях припис. Дети Великаго
Андрея Георгиевича Боголюбскаго Изяслав, Мстислав, Глеб. Мощи их в Володимере видими и поклоняеми всеми. Великая княгиня Евдокея тамо же
во плоти и видимы.
к
Дальнейший текст данной строки не читается
— обрезан лист.
л
На верхнем поле листа напис. князи Бориса Михайловича Московского: Изяслав Глебович внук
Всеволодо князя Ярослава сын Костянтин.
м
В конце листа почерком, отличн. от основного
напис. В Володимере же погребены Великая княгиня Феодосия, инока Евфросиния, мати Великаго
князя Александра Невскаго, да ево же брат князь
Феодор Ярославич. Тут же [да ево княгиня Васса в
схиме].
н
Ниже страница обрезана и следующая строка
не читается.
о
В ркп. для имени оставлено место.
п-п
Слова напис. почерком, отличн. от основного.
р-р
Слова напис. почерком, отличн. от основного
на боковом поле листа.
Примечания
1

Описание нескольких книг данного издания см.:
[7, с. 171—173].
Данное издание могло в последующее время
иллюстрироваться миниатюрами [см.: 8, с. 101—
103].
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Житие преподобного Сергия Радонежского в редакции старца Симона Азарьина явилось основой
при написании житийной иконы Радонежского
угодника, на которой изображено Мамаево побоище [9; 10].
Изображение данной иконы [11, с. 241].
2
Текст данного произведения [16, с. 1—51].
3
Скончался старец Симон в Троицкой обители и
был в ней погребён [19, с. 81, № 842].
4
Описание рукописи [21, с. 140—156]. Далее цитация данного Месяцеслова в тексте с указанием
листов.
5
В XIX веке о принадлежности Месяцеслова старцу Симону (Азарьину) говорил архимандрит Леонид (Кавелин) [21, с. 148].
6
Принесение мощей праведного Иакова Боровичского в Иверский монастырь описано в книге, изданной в 1659 году в Иверском монастыре (О явлении честных и многоцелебных мощей святаго и
праведнаго Иакова Боровицкаго, и о чудесех его, и
о пренесении его з Борович в Иверский монастырь, иже на Святе езере. Напечатася в монастыри Иверском лета 7167, месяца августа 3 дня).
Около двух месяцев спустя в Иверском монастыре
была издана книга: «Рай мысленный, в немже
различные цветы преподобным Стефаном Святогорцем собраны о Святей Афонстей Горе, почто
ради Святою зовется, и о Иверском монастыри в
тойже Святей Горе, и о Портаитской иконе. Присовокуплено же и о монастыри Иверском Святоезерском и о явлении и пренесении мощей святаго
Иакова Боровицскаго в монастырь Иверский. В
том же монастыри издася лета 7167, месяца октября 28 дня».
Исследователь В.С. Белоненко полагает, «что эти
два сочинения, изданные отдельно друг от друга,
сразу же, при брошюровке кодексов, были объединены в одном переплете, составив цельный
сборник» [23, с. 29, прим. 38].
7
«Помимо самой раки тщанием Патриарха была
написана икона Георгия Всеволодовича, а также
вышита пелена с изображением святого князя»
[28, с. 32].
Важно отметить, что Патриарх Иосиф был уроженцем града Владимиря [28, с. 33—34].
8
См. о нём: [29, с. 193—197]. Позднее этот регион
посетили святые равноапостольные братья, просветители славян [30, с. 22—29].
9
Главный — прилагательное от «глава» (т.е. голова) [32, вып. 4, с. 24].
10
Данное единоверческое издание повторяет издание Московского печатного двора, изданное при
Святейшем Патриархе Иосифе «в лето 7157 месяца ноемврия в 14 день».
Благодарю за указание этой книги Н.Н. Чугрееву.
11
О литургической жизни Русской Церкви, прежде
всего, в Москве см.: [35; 36].
12
Приведём такой пример: возжение свечи произошло у мощей святителя Петра в Успенском
соборе, когда в Орду собирался ехать Митрополит
Алексий, где он исцелил ханшу Тайдулу [43, с. 248;
см. также: 44, с. 156—157].
13
Изданная за несколько лет до создания данного
Месяцеслова Кормчая книга, благодаря выражен-
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ной в ней идее «Москва — третий Рим», содействует её распространению [47, с. 508].
14
Н. Барсуков дважды приводит следущие сведения: «Андрей, пустынник Соловецкий. Повесть:
Нов. Иерус. № 128. XIX в.» [55, стлб. 40].
15
Иже — которые [32, вып. 6, с. 90].
16
Данное «иже» восходит к греческом артиклю,
который на славянский язык мог переводиться как
«иже», «яже», «еже». В качестве аналогичного
случая можно привести пример: «Иже херувимы…» (Οιτα Χερουβειμ…).
17
Князь Димитрий Юрьевич Красный Меньшой (†
22 сент. 1441) — младший сын Юрия Дмитриевича
и княгини Анастасии Юрьевны Смоленской, внук
Дмитрия Донского, погребен в Архангельском соборе в Кремле. О нём: [57, с. 263—268; 58, с. 353].
Т.Д. Панова отмечает интересную особенность его
погребения: «В могиле Галицкого князя Юрия
Дмитриевича погребены позднее и два его сына —
Дмитрий Красный (1440 г.) и Василий Косой (1447
г.). Это единственный в усыпальнице случай захоронения трех человек в одной могиле» [59, с. 166].
18
Истомление — притеснение, муки [32, вып. 6, с.
327].
19
Поручити — вверить на чьё-либо попечение,
дать, передать [32, вып. 17, с. 140—141].
20
Обновити — возродить; придать новый статус
[32, вып. 12, с. 105].
21
Поприще — мера длины, расстояния (Мф. 5: 41).
Поприще состояло из тысячи больших шагов, в
каждом шаге — пять стоп [60, с. 203].
22
Братанич — сын брата, племянник [32, вып. 1, с.
319].
23
Изложи — изложить письменно, описать чтолибо, составить текст [32, вып. 6, с. 167]. В данном
случае, очевидно, целесообразнее говорить об
учреждении празднества святителю Филиппу в
1652 году, когда были принесены его мощи с Соловков в Москву.
24
Степень — колено, степень удаления от родоначальника [32, вып. 28, с. 54].
25
Возможно, к данной обители относятся следующие сведения, приведённые В.В. Зверинским: «Гусевский, женский ныне село Гусевский погост, Рязанской губ., Касимовского у., в 16 вер. к сев.-зап.
от Касимова, при впадении рч. Гусь в Оку. О нем
известно только, что в 1724 г. в нем было 18 стариц» [61, с. 59].
26
Конец — административно-территориальная
единица, район города [32, вып. 7, с. 273].
27
Синклитик — сановник [32, вып. 24, с. 152].
28
Служебник — слуга, служитель, работник в монастыре, служка [32, вып. 25, с. 125, 126].
29
Поприще — мера длины, расстояние [32, вып.
17, с. 99—100]. См. также прим. 21.
30
Инде — в другом месте [32, вып. 6, с. 235].
31
Епарх — правитель области; судья [32, вып. 5, с.
52].
32
Природа — происхождение, принадлежность по
рождению к какой-либо этнической, социальной
или религиозной группе [32, вып. 19, с. 266]. «Честныя природы» — благородного происхождения.
33
Управление — дела, подвиги [62, стлб. 1246].
34
Пояс — ярус [32, вып. 18, с. 92].

35

Дондеже — пока [32, вып. 4, с. 315].
Идеже — где [32, вып. 6, с. 85].
37
Состав — сустав, сочленение [32, вып. 26, с.
200].
38
Происхождение — шествие, крестный ход [32,
вып. 20, с. 143].
39
Припись — добавочное изображение на полях
[32, вып. 19, с. 248].
40
Подгнета — то, что способствует разжиганию
огня [32, вып. 15, с. 244].
41
Самовидно — как очевидец [23, вып. 23, с. 31].
42
В.Б. Перхавко пишет, что «“гостями” в Древней
Руси обычно называли иноземных купцов и русских торговых людей, занимавшихся обменом с
зарубежными странами либо приезжавших из других княжеств» [63, с. 29].
43
В древнерусском языке слово «свидетельство»
означает канонизация, причисление к лику святых,
прославление в лике святых.
44
Полон — плен, рабство [32, вып. 16, с. 241].
45
Свидетельствовать — подтверждать [32, вып.
23, с. 160].
46
Лечец — врач, лекарь [32, вып. 8, с. 223].
47
Исполнити — совершить, сделать [32, вып. 16, с.
280].
48
Вознесенский-Тутанский монастырь в селе Тутан, в 30 «вестах» к юго-западу от Твери. «По преданию, основан иноком Троице Сергиевой лавры
Кснофонтом, неизстно когда, но не позже XIV ст.…
В 1571 г. передан в управление Троице-Сергиеву
м-рю: после литовского разорения стал приходить
в упадок, так что в 1642 г. в нем было не более 4
иноков» [61, с. 46].
49
Ем (ся) — ятися (инфинитив) — предаться [62,
стлб. 1672].
50
См. прим. 9.
51
В.В. Зверинский приводит следующие сведения
об этой пустыни: Георгиевская-Сергиево-Троицкая
мужская пустынь в 15 «верстах» от Гороховца,
близ левого берега Клязьмы. «Основана в 1365 г.
преп. Сергием Радонежским на пути из Нижнего
Новгорода; потом разорена казанскими татарами и
запустела, но около 1590 г. возобновлена старцем
Сергиева мон[астыря] Варсонофием Якимовым и
приписана к Троице-Сергиевой лавре» [61, с. 54—
55].
52
Скором — скоромная пища [32, вып. 24, с. 245].
53
Пятина — отражает древнюю форму административного устройства Новгородской земли, которая связана с административным делением самого Великого Новгорода на пять концов. Причём
каждая пятина подчинялась старосте того конца, к
которому она принадлежала [65, стлб. 744].
54
Княгиня Евфросиния, в монашестве Евпраксия,
была второй женой князя Ярослава Владимировича († после 1248), дочь «Герцикского кн. Всеволода Борисовича (из Полоцких князей Рюриковичей;
ум. после 1227). В 1243 г. она была убита своим
пасынком в г. Медвежья Голова; погребена под
Псковом в мон-ре св. Иоанна Предтечи в с. Завеличье (на лев. бер. Великой), где 18 мая над ее
могилой происходит чудо — 12 дней мироточит
икона Св. Спаса. Почитается Русской Православной Церковью местно» [66, с. 681].
36
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Вощаница — небольшой сосуд, сделанный из воска [32, вып. 3, с. 78].
55
Маковица — маковка храма [32, вып. 9, с. 11].
56
Проявляти — предвозвещать [32, вып. 21, с. 15].
57
Дедилов град был основан в 1554 году, воздвигнутый при этом городской храм был освящён во
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Затем после
явления в 1559 году образа святителя Николая
храм был переосвящён во имя святителя Николая
[67, с. 43].
58
Дондеже — пока не [32, вып. 4, с. 315].
59
Последи — спустя какое-то время [32, вып. 17, с.
176].
60
Ненаветно — в безопасности от козней, ухищрений [32, вып. 11, с. 180].
61
Елико — так что [32, вып. 5, с. 46].
62
Толико — только, лишь [32, вып. 29, с. 400].
63
Разделити — рассеять [32, вып. 21, с. 183].
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THE CREATION OF THE ELDER SIMON (AZARYIN),
TROITSK CELLARER
Archimandrite Makari (Veretennikov)
(Sergiyev Posad, the Russian Federation)
The article gives an overview of the book activity of the Elder Simon (Azaryin), Troitsk cellarer, a
well-known hagiographer of Ancient Russia of the first half of the 17th century. Special attention is
paid to the manuscript from the collection of the Holy Trinity Sergiev monastery (RSB. F. 173.I. No.
201) in which the Menologion with the memory of Russian and Slavic Saints has been rewritten by the
Elder Simon personally. According to a number of researchers, the author of this Menologion is the
cellarer Simon (Azaryin). The author of the article characterizes the contents of the manuscript in detail and sets a task of further studying the features of the Menologion in which the traditions of Russian
Menologions and the works of such Troitsk scribes-hagiographers as Reverend Epiphanius the Wise
and hieromonk Pachomius the Serb as well as the ideas of the Pskov Elder Filofey are reflected. The
source is published at the end of the article.
Key words: Troitsk Elder Simon (Azaryin), hagiography, Menologion, Reverend Epiphanius the
Wise, hieromonk Pachomius the Serb, the Elder Filofey, tradition of the Russian Menologions
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ВАРЛААМ (ВЫСОЦКИЙ) —
ДУХОВНОЕ ЛИЦО ЭПОХИ ПЕТРОВСКОГО БАРОККО
Л. Б. Сукина
(Москва, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Российская Федерация)
Статья посвящена исследованию феномена «человека петровского барокко» на основе
анализа биографии и текстов видного церковного деятеля этой эпохи Варлаама (Высоцкого). Работа выполнена в русле антропологического подхода к культуре барокко, сложившегося в работах европейских и отечественных исследователей в последние полвека. Для решения поставленной цели привлекаются методы просопографии, биографики, источниковедения. Опираясь на материалы историографии и исторические источники, автор пытается
реконструировать «габитус» духовного лица эпохи петровского барокко, выделить характеризующие его черты, среди которых важнейшими представляются близость к государственной власти, административная активность, деятельное отношение к благочестию,
навыки участия в придворных и церковных интригах, высокая приспособляемость к меняющейся политической и социальной ситуации, способность к богословской и «литературной»
деятельности. Воплощение этих качеств в личности Варлаама (Высоцкого) делало его наиболее приемлемым кандидатом в патриархи в рамках проекта восстановления этого института церковной власти в барочной Российской империи.
Ключевые слова: история русской культуры, история русской церкви, антропологический подход, человек барокко
Одна из сложнейших и, вероятно, важнейших задач исторически ориентированного
гуманитарного знания — понять человека
давно ушедшей эпохи, выявить интенции его
поступков и высказываний. Это касается любого исторического персонажа, но в особенности тех из них, кому довелось жить в эпоху
перемен и переломов, когда происходило
приспособление социума в целом и каждого
индивида в отдельности к новым условиям
политического и культурного бытия.
Для России одной из самых ярких переломных эпох было Петровское время, превратившее ее из позднесредневекового Московского царства в динамично развивающуюся европейскую империю. Воспользовавшись
предложенной Я. Буркхардом концепцией
«государства как произведения искусства» [1;
см. также: 2], мы можем сказать, что Петр I и
его предшественники осознанно создавали
свое рассчитанное и продуманное творение,
ориентируясь на барочную модель государственного устройства и культуры.
Как и Ренессанс, барокко охватывало все
сферы жизни социума, в том числе определяло не только развитие различных отраслей
культуры, но и судьбы конкретных людей,
модели их поведения. Антропология барокко
неизменно привлекает внимание как европейских, так и отечественных исследовате-

лей, эта проблематика сохраняет свою актуальность на протяжении уже нескольких десятилетий [см., напр., 3—6 и др.]. При этом
она по-прежнему требует внимания специалистов, так как изучение многих ее аспектов
все еще пребывает в зачаточном состоянии.
В частности, это касается антропологического
феномена «человека барокко».
Понятие «человек барокко» использовал
Д.С. Лихачев, ставя вопрос о типологии этого
образа в европейских и славянских культурах
раннего нового времени [7, с. 206]. О «людях
барокко» писал А.М. Панченко [8, с. 184].
Проблему «концептуальности человека барокко» в его связи с Богом и миром формулирует М.С. Киселева [9, с. 223—224]. «Габитус», как система прочных приобетенных
1
предрасположенностей , человека барокко
пока еще не описан, но тот же Д.С. Лихачев
пытался уловить его контуры в литературных
персонажах, приводя в пример постоянно
упоминаемого литературоведами Дон-Жуана,
который представлял собой характерный для
той эпохи тип вечно мятущейся, изменчивой,
изменяющей, ищущей и не находящей свой
идеал личности [7, с. 88].
Все вышеназванные и другие исследователи, говоря о человеке эпохи барокко, имеют в виду, прежде всего, его образ, сконструированный в литературе и книжности. Но
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предметом исторической антропологии, в области которой специализируется автор данной статьи, является, в первую очередь, изучение человека, реально существовавшего в
пространстве конкретной исторической эпохи.
Поэтому в качестве «человека петровского
барокко» мы попробуем рассмотреть одну из
исторических персон этого времени. Для решения поставленной цели мы привлекли методы просопографии, биографики и источниковедения.
В качестве объекта исследования выбраны биография и тексты одного из видных
церковных деятелей петровской России —
архимандрита Варлаама (Василия Антиповича Высоцкого). Основные события его жизненного пути установлены и относительно
неплохо изучены [11, с. 269—278; 12; 13; 14].
Сохранились документы и различные сочинения, к составлению которых он имел непосредственное отношение. Статус Варлаама
как духовного лица позволяет рассмотреть
его жизнь и деятельность в контексте драматических перемен, сопровождавших реформы
церкви и религиозности, и ставших одним из
ярких проявлений барочного переустройства
2
русского мира в петровскую эпоху .
Карьера архимандрита Варлаама во
многом типична для церковного деятеля, сумевшего достигнуть больших высот в этот
период русской истории. Благодаря сохранившимся документам монастырского делопроизводства исследователями его биографии еще в XIX веке было установлено, что он
родился в 1664 или 1665 году в селе Домодедово Московского уезда. Кем были его родители, неизвестно. В письменных источниках XVII века неоднократно упоминаются незнатные дворяне Высоцкие, большинство из
которых были «иноземцами», выехавшими на
службу к русским государям из Речи Посполитой [16]. При этом архимандрит Леонид
(Кавелин) указывал, что в списке настоятелей
Троице-Сергиевой лавры при имени Варлаама помечено, что он происходил из «великороссов» [12, стлб. 571]. Однако стоит заметить, что в первой трети XVIII века, когда Высоцкий стал троицким архимандритом, родившиеся в Русском государстве потомки тех,
кто выехал к Москве в первой половине —
середине XVII века, должны были восприниматься уже как «свои» по сравнению с «малороссами»-могилянцами, приглашенными в
Россию во второй половине XVII — начале
XVIII века в целях укрепления и насаждения
благочестия и проведения религиозной реформы. В синодике переславской Накольской
пустыни на реке Сольбе XVIII века содержит-
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ся поминальная запись рода Варлаама (Высоцкого): Род Данилова монастыря архимандрита Варлаама. Игумена схим(ника) Романа,
схим(ника) Сергиа, Иоакима, Евдокии, Антипы, Ксении, Фомы, Февронии, Иоанна, Марии,
Козмы, Никиты, Петра, Иоанна, Герасима,
Павла, Козмы [Переславль-Залесский музейзаповедник. Инв. 4310. Л. 40.]. Вероятно, Иоаким и Евдокия — дед и бабка, а Антипа и
Ксения — родители нашего героя. Их социальный статус никак не отмечен.
О детских и юношеских годах Василия
Высоцкого информации в источниках не обнаружено. Где он получил образование, наличие которого отмечалось современниками
и проявлялось в его собственной деятельности, неизвестно. Почему в молодости Василий Антипович оказался в переславском Борисоглебском монастыре, также неясно. В
собственной отписке 1722 года по поводу перенесения мощей Корнилия Переславского,
будучи в то время уже архимандритом, Высоцкий указывает, что пришел в обитель еще
при жизни преподобного [13, с. 354]. При этом
принимать монашеский постриг он не спешил
и почти в тридцатилетнем возрасте попрежнему оставался послушником.
Переславль-Залесский оказался благоприятным местом для способного и образованного молодого человека. Здесь он приобрел тот важный как для светского, так и для
духовного лица барокко символический капитал, которым будет пользоваться всю жизнь,
— близость к царской семье. В переславских
монастырях на богомолье часто бывали члены правящей династии. Здесь, на берегах
Плещеева озера, строилась «потешная флотилия» молодого Петра I.
Вероятно, на рубеже 1680-х — 1690-х годов Василий Высоцкий познакомился с родной сестрой царя — царевной Натальей
Алексеевной, оказывавшей покровительство
Борисоглебскому монастырю. Скорее всего,
именно по ее протекции в сане белого священника он около 1693 года был переведен в
Рождественский собор, что вверху на сенях
Московского Кремлевского дворца [13, с.
354]. Архимандрит Леонид (Кавелин) предполагал, что иерей Василий Высоцкий, значившийся первым после протопопа Рождественского собора священником, был духовником
не только Натальи Алексеевны, но и старших
ее сестер (дочерей царя Алексея Михайловича от его первого брака с Марией Ильиничной
Милославской) Екатерины, Марфы, Феодосии
и Марии, а также будущей царицы Екатерины
Алексеевны [12, стлб. 568—569]. Под его духовным попечением, вероятно, находились
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также царица Прасковья Федоровна и ее дочери. Об этом будет свидетельствовать в
дальнейшем необычайное благоволение к
нему императрицы Анны Иоанновны.
Выйдя из монастыря и влившись в белое
духовенство, Василий Антипович должен был
вступить в брак. Для этой, да и для предшествующей эпохи путь к вершине духовной
карьеры через служение священником в храме и обретение семьи не был чем-то исключительным. Вспомним, например, патриарха
Никона и архимандрита Григория Неронова.
А.А. Титов предполагал, что во вкладной записи на «Триоди», пожертвованной архимандритом Варлаамом в Сергиеву пустынь под
Петербургом, вместе с именами его родителей Антипы и Ксении указано имя его супруги
— «Мавра» [13, с. 354]. Вполне возможно, что
в этом браке, который длился около семи
лет, были дети, воспитывавшиеся после пострижения отца по монастырям. Мы не знаем, кем приходились Варлааму те миряне,
которые упоминаются в записях его рода в
монастырских синодиках после имен его родителей.
Если бы дела шли своим чередом, то в
недалеком будущем Василий Антипович Высоцкий оказался бы в новой столице — Петербурге среди придворных священников и
духовников. Но в один из важных моментов
царствования Петра I его судьба совершила
резкий поворот. Согласно ведомости от 22
февраля 1723 года о монашествующих, поданной Переславским Даниловым монастырем в монастырский приказ, в возрасте 35
лет, то есть в 1699 или начале 1700 года, Высоцкий принял монашеский постриг [13, с.
353]. Вероятно, причиной этого было то, что
он овдовел.
В этот момент близость к царской власти
оказалась для него благодетельной. Царевна
Наталья Алексеевна позаботилась о том,
чтобы переход недавнего придворного пастыря в новое социальное состояние совершился максимально комфортно. Приняв монашеское имя Варлаам, Высоцкий вернулся в
Переславль-Залесский, в монастырской среде которого влияние его духовной дочери
было чрезвычайно высоко. В 1704 году он
становится игуменом Борисоглебского на
песках монастыря, где нес послушание в молодости, а в 1710 году получает сан архимандрита и переводится в настоятели Троицкого Данилова монастыря [13, с. 354].
Возглавивший один из крупнейших переславских монастырей Варлаам наделяется
особыми полномочиями — источники того
времени свидетельствуют, что он осуществ-

лял надзор за деятельностью практически
всех монастырей, находившихся в городе и
уезде, кроме патриарших обителей. Это обстоятельство позволило ему развернуться во
всю силу своих способностей.
Архимандрит Варлаам олицетворял собой тип деятельной духовной персоны эпохи
барокко, для которой внешний эффект от совершаемых поступков был гораздо важнее
внутреннего религиозного созидания, присущего монашествующему духовенству предшествующего времени. А.А. Титов справедливо отмечал, что «особенных подвигов благочестивой жизни, за которые старцы пользовались уважением, в жизни архимандрита
Варлаама не знаем» [13, с. 354]. Задачи
стать почитаемым праведником он перед собой не ставил.
С одной стороны, Варлаам умело распорядился полученным им «административным
ресурсом» и немалыми средствами, которые
доставляло ему игуменство в богатом Троицком Даниловом монастыре с его более чем
тремя тысячами крепостных крестьян. Материальное благополучие этой обители было
существенно укреплено в конце XVII века
благодаря беспрецедентным вкладам князя
И.П. Барятинского. Имеющиеся у него деньги
Варлаам тратил на ремонт и поддержание
вверенных ему монастырей. Его усердием
была возобновлена Вепрева Успенская пустынь. В 1711 году он получил разрешение
Петра I на возобновление разоренной еще в
Смуту Никольской пустыни на реке Сольбе.
Архимандрит Леонид (Кавелин) предполагал,
что этому способствовало ходатайство перед
государем будущей царицы Екатерины Алексеевны [12, стлб. 574]. В марте 1711 года
Екатерина была официально объявлена супругой царя. Возможно, ее хлопоты по поводу
получения разрешения на восстановление
Сольбинского монастыря были своего рода
подарком по этому случаю ее бывшему духовнику и наставнику в православной вере.
Для человека барокко престиж места его
службы имел не последнее значение. В этом
направлении архимандрит Варлаам, как свидетельствуют материалы синодского следствия, прилагал беспрецедентные усилия, так
что его действия входили в противоречие с
каноническими нормами и религиозной политикой Петра I. Всеми силами он стремился
компенсировать недостаток прославленных
святынь в находящихся под его опекой монастырях. Он распорядился поднять из-под
спуда мощи почитаемого местно Даниила
Переславского, всячески способствовал распространению почитания мощей Корнилия
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Переславского и Андрея Переславского (князя Смоленского). При его содействии было
установлено неофициальное почитание похороненного в Федоровском монастыре
схимника Сергия и убитого разбойниками,
жившего в Борисоглебском на песках монастыре схимника Адриана.
До 1716 года надежной защитой Варлааму и всем его затеям служила царевна
Наталья Алексеевна. Близкая к умершему в
1700 году последнему патриарху Адриану,
она имела обширные связи среди русских
церковных иерархов и пользовалась их уважением. В дальнейшем он полагался на покровительство царицы Екатерины Алексеевны, с которой состоял в переписке.
Несмотря на царский указ 1717 года об
усилении борьбы с раскольниками и то обстоятельство, что с конца XVII века Федоровский женский монастырь Переславля использовался как «режимная» обитель, в которой в
особом затворе содержались раскольницы, а
раскаявшиеся последовательницы старого
обряда находились на перевоспитании [17],
Варлаам стал отказываться принимать туда
стариц, обращенных из раскола. Возможно,
он не хотел доставлять дискомфорт находившимся в монастыре знатным старицам
Наталье (Взимковой), Эсфири (Пьянковой) и
Исмарагде Прокофьевне [17, с. 133]. Они сохраняли связи с придворными кругами, и архимандрит Варлаам часто упоминал их имена
в письмах к царевне Наталье Алексеевне и
царице Екатерине Алексеевне.
В 1721 году об этом самоуправстве доносил в Синод обер-инквизитор, архимандрит
московского Златоустовского монастыря Антоний. Он отмечал, что архимандрит Варлаам писал ему, чтобы впредь в Переславль
раскольниц не посылать, так как якобы существует именной царский указ, запрещающий
их здесь принимать [12, стлб. 573]. Однако
такого указа не было. Вероятно, Варлаам надеялся, что зная о его связях с царицей, никто не будет докапываться до правды. Чтобы
раз и навсегда решить эту проблему, Синод
издал специальное распоряжение, объявлявшее переславский Федоровский и александровский Успенский монастыри «особо
назначенными для ссылки раскольнических
стариц», куда принимать таковых надлежало
беспрекословно [18. № 223]. Этот случай
стал первым прецедентом, когда архимандрит Варлаам проиграл в столкновении с
представителями новой церковной структуры,
сформированной Петром I и духовенством из
его окружения, состоявшего, в основном, из
выходцев с Украины. Он показывает слабость
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тогдашней позиции Варлаама Высоцкого, надеявшегося на покровительство царицы Екатерины Алексеевны, не пользовавшейся
серьезным влиянием в высших церковных
кругах.
Второй раз с образованным в марте 1721
года и просуществовавшим до 1727 года ин3
ститутом инквизиторов архимандрит Варлаам столкнулся уже в феврале 1722 года. Московский протоинквизитор Пафнутий донес в
Синод о неумеренной активности Варлаама в
прославлении местных святых. В Переславль
прибыла комиссия, в которую кроме протоинквизитора входили синодальный оберсекретарь, игумен подмосковного Угрешского
монастыря Варлаам (Овсянников) и игумен
костромского Ипатьевского монастыря Гавриил
(Бужинский),
воспитанник
КиевоМогилянского коллегиума и горячий сторонник петровских церковных реформ [14, с.
588]. Комиссия обнаружила нарушения «Духовного Регламента» в почитании в переславских монастырях неосвидетельствованных мощей. Мощи преподобного Корнилия
Переславского, как не обладающие свойством нетленности, погребли, а раку сломали.
Были опечатаны мощи Даниила Переславского и Андрея Смоленского (Переславского),
а сени над их гробницами разрушены. О почитании же «новых» святых Сергия и Адриана вообще даже речи не могло вестись. 15
марта последовал указ Синода о нарушениях
благоверия в переславских обителях при архимандрите Варлааме. Дело приобрело
серьезный оборот. А.А. Титов справедливо
предполагал, что от сурового наказания Варлаама спасло только личное заступничество
его могущественных покровителей — императрицы Екатерины Алексеевны и первейшего царского фаворита А.Д. Меншикова [13, с.
356].
С этими событиями связаны два любопытных документа, составленных собственноручно архимандритом Варлаамом. Они
опубликованы А.А. Титовым [13, с. 356—363]
и свидетельствуют об особенностях развитии
ситуации после рассмотрения дела в Синоде.
Очевидно, Варлаам боялся гнева императора гораздо больше, чем синодских предписаний. После издания в 1721 году «Духовного Регламента» в виде императорского манифеста именно государь сосредоточил в
своих руках высшую светскую и церковную
власть. Поэтому дальнейшая судьба Варлаама зависела от воли Петра I. В мае 1722
года проштрафившемуся архимандриту удалось подать императору челобитную, содержавшую его версию произошедшего.
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В тексте челобитной сквозит не искреннее раскаяние ошибшегося в своем излишнем благочестивом рвении служителя церкви,
а уверенная ловкость привыкшего к интригам
придворного. Варлаам умело объясняет причины неуместного почитания вдруг появившихся в большом количестве в переславских
монастырях мощей. Он начинает с главной
претензии Синода, касавшейся переноса
мощей преподобных Корнилия и Даниила.
К переносу мощей Корнилия Переславского, если верить челобитной, архимандрит
Варлаам не имел никакого отношения, ибо в
это время был «белым попом в верху в Рождественском соборе» [13, с. 356]. Инициаторами установления почитания «преподобного» и участниками процедуры его местной
канонизации он называет бывшего игумена
переславского Никольского на болоте монастыря Варлаама, строителя Борисоглебского
на песках монастыря Адриана, царевну Наталью Алексеевну, митрополита Димитрия
Ростовского и действующего президента Синода, митрополита Стефана Яворского (во
времена местной канонизации Корнилия
бывшего митрополитом Рязанским и Муромским). Первых четырех из перечисленных
персон к тому времени уже не было в живых,
а Стефан Яворский был в немилости у императора, находился под следствием и страдал
от болезни, которая вместе с другими бедами
свела его в конце того же 1722 году в могилу.
Поэтому выспрашивать, как все происходило
на самом деле, и какую роль во всем этом
играл Варлаам Высоцкий, было не у кого.
Но при этом оставался еще один скользкий момент — при архимандрите Варлааме,
и, скорее всего, по его распоряжению, составлялись посмертные Чудеса Корнилия
Переславского. Варлаам мог уповать только
на то, что император поверит в его искреннюю наивность: «А я никаких притворных чудес не писывал и никому не веливал, но кто
объявлял письменно заручивший такую записку, того монастыря строителям принимать
велел, в своей простоте вменял за истину»
[13, с. 357].
Может быть, стремлением Варлаама
Высоцкого скрыть следы своего участия в
прославлении преподобного Корнилия объясняется тот факт, что вторая редакция жития святого, составление которой М.С. Крутова связывает с его именем [21, с. 94], сохранилась только в единственном списке. Житие
отличается неплохим литературным стилем и
ясностью изложения, что свойственно и другим текстам архимандрита Варлаама, но содержит мало, по сравнению с первой редак-

цией, составленной иеромонахом Иоасафом,
подробностей жизни святого в монастыре
(Василий Высоцкий пришел в Борисоглебскую обитель за несколько лет до смерти
Корнилия и, вероятно, не имел возможности
общаться с теми, кто его хорошо знал ранее).
Что касается Даниила Переславского, то,
как пишет челобитчик, его «преставление»
произошло «в давних летах», «и по чудесам
свидетельствовано, и служба сочинена исстари, и во имя его церковь построена, и в
Прологу житие его напечатано» [13, с. 357]. А
перенесение мощей Даниила из придела
Троицкого собора в другое, более «удобное»
место в том же храме произошло опять-таки
по распоряжению «государыни царевны»
(Натальи Алексеевны — Л.Б. Сукина) с разрешения митрополита Стефана Яворского
[13, с. 357]. Себе же и клиру Троицкого собора Варлаам Высоцкий отводит роль простых
исполнителей воли сестры государя, которой
они не могли перечить, хотя, разобрав старую гробницу, «обрели мощей кости, как человеческое состояние бывает» [13, с. 357]. В
этой части челобитной архимандрит Варлаам
не стал притворяться, что не знал, как должны выглядеть «нетленные мощи», и не видел,
что состояние останков Даниила Переславского было далеко от «нетленности». Это
было бы слишком рискованно, ведь император стремился к тому, чтобы ключевые посты
в духовной иерархии занимали просвещенные пастыри, сведущие в канонических вопросах.
Но Варлаам не признается в попытке установления почитания нового святого — схимонаха Сергия. Он утверждает, что в Федоровском монастыре всего лишь «разбирали
ветхую, каменную церковь, в которой был
положен того монастыря строитель Сергий; а
как разбирали, означился гроб, а в нем обвит
мантиею, как монахов к погребению устрояют, и я вынял из того места и поставил в другую церковь к стене, а оной гроб поставил в
церковь же, без архиерейского благословения, не почитая за святого по своей простоте» [13, с. 358].
В заключение челобитной архимандрит
Варлаам просит императора отпустить в Святейшем Синоде те вины, «которые моею простотою есть погрешение» [13, с. 358].
На челобитной имеется запись, сделанная рукой Петра I: «По сей челобитной, в
первых двух, то есть о Даниле и Корнилии,
вины нет, понеже митрополитом то чинилось;
а о строителе, хотя за святого не почитал,
однакож отмену подобную святым чинив без
воли архиерейской, — вина есть. Но понеже
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сие делал прежде Духовного Регламента и в
такое время, что сим везде изгнано, то ради и
сию вину отпустить, и сие учинить святейшему Синоду по силе его. Сие объявил светлейший князь Александр Данилович Меншиков в Святейшем Синоде Марта 18 дня 1722
года» [13, с. 358]. То есть решение по делу
архимандрита Варлаама было принято императором за два месяца до подачи ему настоящей челобитной. Но Высоцкому было
важно самолично доказать Петру I свою невиновность, не смущаясь тем, что при этом
он фактически предавал свою покровительницу Наталью Алексеевну и благоволивших к
нему Димитрия Ростовского и Стефана Яворского. Но что стоило косвенное обвинение
умершей царевны и митрополитов, одного из
которых тоже уже не было в живых, в нарушении благочестия, когда речь шла о сохранении собственного положения и возможности продолжать карьеру. В эпоху барокко
высшее духовенство, как и прочие группы
социальной элиты, оказалось в положении
«слуг государевых», и в качестве таковых не
имело права на «самомышление» в вере, какое позволяло себе в предыдущее время.
Любопытно и замечание Петра I о невозможности обвинять Варлаама в нарушении «Духовного Регламента» за действия,
совершенные в период до его утверждения. В
барочном государстве с его стремлением к
рациональности в области политики и права
царский манифест, какой бы сферы он ни касался, как любой закон обратной силы не
имел.
Однако императорское прощение не освободило Варлаама от унизительной для него процедуры публичного покаяния. Ученые
архиереи и настоятели — члены Синода, по
всей видимости, нисколько не сомневались в
том, что архимандрит Троицкого Данилова
монастыря организовал в ПереславлеЗалесском почитание местных праведников
вполне осознанно, а вовсе не по своему неразумению. Синодальный указ, запрещающий почитание «мнимых мощей» и требующий от архиереев сочинить «увещание с
примеру таково, каково сочинено обретающемуся в Переяславле Залесском Данилова
монастыря архимандриту Варлааму» и оное
«читать при народе во услышание всем»,
был напечатан в Московской типографии тиражом 50 экземпляров и разослан по всем
епархиям [13, с. 359].
К синодскому указу прилагалось также
оттиснутое типографским способом «Исповедание Варлаама», написанное им 10 июня
1722 года. В «Исповедании», рукопись кото-
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рого цензурировалась в Синоде, архимандрит Варлаам характеризует свои поступки
иначе, чем в своей челобитной к императору.
Так, он не осмеливается возлагать вину за
прославление Корнилия Переславского на
умерших царевну Наталью Алексеевну и митрополита Димитрия Ростовского и полностью признает свое активное участие в установлении культа его «мнимых мощей». Он
пишет: «Исповедуя изъявляю, что аз суетный
<…> умершаго схимонаха Корнилия, который
от церкве к числу святых не приобщен и, каково святым чествование иконным изображением и призыванием в молитвах и пением
молебным бывает, того не удостоен, почитал
дерзостию моею и малоразсудством за святаго и именовал везде святым, и персону его
подобию святых в венце иконникам писать
велел, и некоторыя его, Корнилиевы, отпадшие от прочих кости к мощем святым приложил, и те кости и малейшия мантий его части
в ковчеге содержал, и за святыню почитал, и
на память его преподобническую службу и
молебны ему отправлял, и прочим священнослужителям отправлять приказывал, и тем
подал многим вину такова чествования, какова чинить было не должно» [13, с. 360]. Варлаам знал, что ранее клирики Борисоглебского монастыря поминали Корнилия на панихидах как «грешного человека» и просили для
него Божьего заступничества. Он признается,
что вводил в заблуждение простолюдинов,
которые взирают на духовенство «яко писание знающих», не ожидают «никакому в нас
бытии заблуждению и суеверию» и не проверяют правомерность поступков начальствующих лиц духовного звания. Украшенный
по распоряжению Варлаама как гробница
святого гроб Корнилия и его иконы, как пишет
автор «Исповедания», пущенные в народ его
«поползновением», «самовольно и дерзостно» заставили мирян поверить в святость
умершего четверть века назад схимонаха и
ждать исходящих от его мощей чудес [13, с.
361]. Варлаам Высоцкий полностью признает
этот грех и кается в нем: «А понеже оное чествование зело дерзостно и неразсудно, паче
же суеверно, аз суетный учинил и тем многих
на такое погрешительное чествование привел и весьма соблазнил» [13, с. 362].
Далее архимандрит Варлаам сознается в
том, что в 1716 году задумал выкопать из
земли останки преподобного Даниила Переславского, каковые были освидетельствованы еще в 1653 году ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем, который, не обнаружив в них признаков «нетленных мощей»,
велел похоронить гроб с ними в том же мес-
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те, где он был найден. На этот раз, чтобы переложить «мощи» Даниила в раку и поместить ее в Троицком соборе, Варлаам и его
клир пошли на прямой обман. Высоцкий написал управлявшему тогда патриаршей областью митрополиту Стефану Яворскому,
никогда не бывавшему в переславском Даниловом монастыре, что мощи всегда лежали в
раке, и братия просто хочет передвинуть ее в
удобное место. Таким образом, разрешительный указ Стефана Яворского был получен «ухищренною обманою» [13, с. 362]. Варлаам не скрывает, что создал фактически
муляж мощей. Вынутые из земли «человеческие весьма распавшиеся кости» он поместил
в монашескую мантию, грудь, руки и ноги
сформировал из «хлопчатой бумаги» и приложил «башмаки ветхия» [13, с. 362]. Следующим шагом стало разыгранное Варлаамом представление «переноса мощей», которое также было сплошным обманом: «и тем
костем чествование отдавал, как свидетельствованным от церкви святым мощем, и
протчих того монастыря обывателей, также и
приходящих разночинцев до таковаж чествования привел, и тем многих соблазнил» [13,
с. 362].
В «Исповедании» Варлаам уже не скрывал, что хотя и не успел установить почитание иеромонаха Федоровского монастыря
Сергия как святого (напомним, что императору он сообщал, что просто временно перенес
его гроб из снесенной ветхой церкви в другое
место), но собирался это сделать. Он пишет
об этом с предельной откровенностью: «К
сему еще и иную дерзость аз суетный учинил,
а имянно <…> выкопал из земли гроб с погребенными в нем <…> иеромонаха Сергия
костми, внес в церковь и поставил в стене с
подобною святым отменою, где уже и панихиды ему петы, которыя были б со временем
и молебству подобны, и чествованию виновны, как и при гробе вышепомянутаго Корнилия чинено» [13, с. 363].
В завершение «Исповедания» архимандрит Варлаам признает, что за свою «дерзость», «учиненный народу соблазн» и «суеверие» достоин церковного проклятия и жестокой государственной казни, но при этом
особо подчеркивает, что благодаря заступничеству императрицы Екатерины Алексеевны
уже прощен и императором, и, по императорскому предписанию, Синодом. Человек эпохи
барокко не стесняется объявить всем, что
находится под протекцией высших лиц государства. Поэтому написание и оглашение
«Исповедания» — лишь его нравственный
долг, акт благочестия и заботы о благоверии

паствы и собственной душе: «…однакож я,
понеже многих, а наипаче здешних обывателей весма вышеозначенною моею дерзостию
и суеверием соблазнил, и до толикого греха
привел, признаваю и перед всеми соблазнившимися весма в том винна и прошу от вас
православнии слушателие и от прочих, хотя
зде ныне и не прилучившихся, но вышеобъявленным моим соблазном утружденных,
снисходительнаго во оном моем погрешении
прощения, да не остануся ни под чьею клятвою, и не сумнителен буду в получении и от
Всемилостиваго Бога прощения…» [13, с.
363].
Эта история закончилась для Варлаама
относительно благополучно. Он сохранил
место архимандрита Троицкого Данилова
монастыря, управляющего к тому же другими
переславскими обителями, но вынужден был
обуздать свою энергию, находясь под наблюдением протоинквизитора Пафнутия. Чтобы
выпутаться из сложного положения, в которое
попал из-за своей «дерзости» и «суетности»,
архимандрит Варлаам вынужден был прибегнуть к своему символическому капиталу —
близости к императорской семье. Но «тратить» его безрассудно и дальше он уже не
рисковал, поэтому некоторое время жил
скромно, не заявляя о себе и занимаясь текущими делами.
Но по прошествии полутора лет ситуация
стала меняться в пользу Варлаама. В конце
1723 года Петр I, чьего гнева он страшился,
почувствовал серьезное недомогание — начиналась последняя болезнь императора,
которая сведет его в могилу [22, с. 556]. В
связи с этими событиями растет влияние императрицы Екатерины Алексеевны, с которой
архимандрит Варлаам все это время состоял
в переписке. И вскоре он возвращается на
орбиту столичной и придворной жизни. 7 мая
1724 года Варлаам присутствовал на коронации императрицы Екатерины, а 10 марта
1725 года участвовал в погребении Петра I. С
восшествием на престол его покровительницы для архимандрита Варлаама вновь наступает счастливое время. Благодеяния Екатерины не заставили себя долго ждать. Собственноручным письмом императрицы от 14
июля 1726 года Варлаам был оповещен о
назначении
его
настоятелем
ТроицеСергиева монастыря. Как отмечал архимандрит Леонид (Кавелин), «отсюда начинается
новый период его деятельности и значения»
[12, стлб. 574].
Став настоятелем Троице-Сергиева монастыря, Варлаам получил возможность
отомстить своему предшественнику на этом
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посту Гавриилу (Бужинскому), который, еще
будучи игуменом костромского Ипатьевского
монастыря, усердствовал в синодской комиссии, искавшей улики по обвинению Высоцкого
в прославлении «мнимых мощей». На сей раз
уже Варлаам предъявлял Гавриилу обвинения в хищении ценных книг и золотых панагий
из монастырской ризницы [14, с. 588].
Тяжба между Высоцким и Бужинским, в
то время возглавлявшим Рязанскую епархию,
длилась два года и не имела особых результатов, но нервы епископу Гавриилу, вероятно, потрепала.
Обвиняя Гавриила (Бужинского) в воровстве и расточительстве, сам Варлаам показывал пример рачительности и заботы о приумножении благосостояния вверенной ему
обители. Его настоятельство в ТроицеСергиевом монастыре оставило по себе добрую память, имевшую, в том числе, и материальное выражение. Монастырская ризница
пополнилась драгоценными вещами, среди
которых была новая архимандричья митра,
украшенная рубином ценой в 20 тысяч рублей, и усыпанная алмазами панагия [12, стлб.
575].
При Екатерине I и Петре II в Синоде усилились позиции противников составителя
«Духовного Регламента» Феофана (Прокоповича) — архиереев Феофилакта (Лопатинского) и Георгия (Дашкова), отличавшихся более
консервативными религиозными взглядами и
тяготевших к церковной старине. В связи с
этим у Варлаама появилась возможность
вернуться к своим излюбленным затеям по
прославлению святых, святынь и чудес. В
полную силу он развернулся уже в начале
царствования Анны Иоанновны. В 1734 году в
Троице-Сергиевом монастыре была освящена церковь над гробом ученика Сергия Радонежского Михея, который не был признанным
святым. Указом Синода эту церковь было
разрешено наименовать «во имя явления
Пресвятой Богородицы со святыми Апостолами святому преподобному отцу Сергию
Радонежскогому, при котором сподобился
быть и оный Михей» [12, стлб. 574]. Варлаам
добился разрешения строительства и церкви
Смоленской Богородицы напротив монастырской больницы, на месте, где от иконы Одигитрии, находившейся на стене стоявшей там
ветхой палаты, в 1730 году исцелился сухорукий псаломщик. Любопытно, что, согласно
показаниям старожилов монастыря, факт чудесного исцеления был установлен придворными врачами, обследовавшими исцеленного
по распоряжению императрицы Анны Иоанновны в ее подмосковной резиденции Измай-
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лово [12, стлб. 574 и прим. 5]. Храм ввиду
недостатка средств был построен при одном
из преемников Варлаама — архимандрите
Арсении [12, стлб. 575].
При императоре Петре II Варлаам, присутствовавший на его коронации 25 февраля
1728 года, никаких неудобств не испытывал.
Но настоящий расцвет его карьеры наступил
в правление Анны Иоанновны, духовником
которой он, вероятно, был еще в период ее
детства и отрочества. Теперь Варлаам стал
духовным наставником правящей государыни. При ней Троице-Сергиевой лавре были
возвращены села и деревни, переданные
Петром I новооснованному Троицкому Александроневскому монастырю в Петербурге [12,
стлб. 575].
25 мая 1730 года Варлаам был назначен
в состав конференции Синода с Сенатом, но
деятельно в работе этого органа не участвовал. В 1731 году его кандидатура рассматривалась для замещения Ростовской митрополичьей кафедры, однако выбор был сделан
не в его пользу [11, с. 280]. Возможно, в возмещение моральных издержек императрица
17 апреля 1731 года своим указом выделила
особое положение архимандрита Варлаама,
разрешив ему «в священнослужении все
употреблять и поступать, как определено
Киевопечерским архимандритам» [12, стлб.
576—577].
Оставаясь
архимандритом
ТроицеСергиева монастыря, Варлаам Высоцкий
вслед за императрицей в 1732 году переехал
в Петербург. Там он поселился на Троицком
подворье и отправлял службу зимой — в
Зимнем дворце, летом — в новопостроенном
Летнем доме. Указом императрицы от 13
июня 1732 года ему повелевалось «при отправлении божественной службы, для подаяния осеняльных свеч и послужения, иметь
при себе из мирских персон в стихарях, колико пристойно, которых и посвятить ему в чтецы и певцы самому, другим архимандритам
не в образец» [12, стлб. 576].
Фигура Варлаама приобрела особое значение и в свете неудавшегося проекта «восстановления благочестия» М.П. Аврамова, по
которому троицкому архимандриту предназначалось место патриарха. С.М. Соловьев
писал, что этот выбор был сделан в атмосфере разногласий между людьми, желавшими восстановления патриаршества: одни
желали патриарха ученого, как покойный местоблюститель Стефан Яворский, другие —
не хотели видеть на этом посту «малороссиянина». По мнению историка, «Аврамов,
для которого чистота православия и благо-
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честия были на первом плане, не думал об
учености и остановил свой выбор на духовнике императрицы троицком архимандрите
Варлааме, отличавшемся монашескою жизнию, благочестием» [23, с. 236].
Варлаам оказался втянут в интриги против Феофана (Прокоповича), но занял уклончивую позицию, вероятно, не желая рисковать удачно сложившейся карьерой. В итоге
он фактически сдал своих соратников: архимандрита Маркелла Радышевского, который
по совету Варлаама написал прошение императрице, обличавшее неправославие Феофана, а также острокритические «Возражения» на «Объявление монашества», «Регламент Духовный» и «Книгу о блаженствах», и
собственного келейника Иону, распространявшего антифеофановский пасквиль. Первый был приговорен к смертной казни и после
помилования оказался в ссылке, а второй
закончил жизнь в заточении. Десятки единомышленников Варлаама из Троице-Сергиева
монастыря были допрошены в Тайной канцелярии. Варлаам выдал Тайной канцелярии и
архиепископа Феофилакта (Лопатинского),
искавшего у него помощи для издания «Апокризиса, или Возражения на письмо Буддея».
Имя самого Варлаама постоянно фигурировало в делах, связанных с выступлениями
духовенства против Феофана (Прокоповича),
но его собственное активное в них участие не
было доказано [подробнее: 11, с. 269—278;
23, с. 234—239].
Но и Феофан, не пользовавшийся при
наследниках Петра таким влиянием, каким он
обладал при жизни императора, не мог одолеть духовника императрицы, имевшего прямой доступ к ее особе. Он прибег в борьбе с
ним к невиданному до этого времени способу
— стихотворной сатире. Вероятно, Варлаам
был первым духовным лицом в России, ославленным таким образом. Стихи сочинил
близкий к Феофану Антиох Кантемир. В первом варианте сатиры «О различии страстей в
человецех к просвященнейшему Феофану,
архиепископу Новгородскому и Великолуцкому» личность Варлаама скрыта за образом
древнеримского полководца и сенатора Фабия, который считался символом старой римской добродетели [24]:
Кто же Фабия описать может вид и нравы?
Те, сколь извне суть красны, столь
внутри неправы. <…>
Кто не знает внутренний строй притворна мужа —

Солнцем его назовет, а он — гнусна лужа.
Тих видом, а сердцем — тигр; в людях
богомолен,
Лакомством как мех надут и гордостью
болен [25, с. 381].
После отъезда в 1732 году в Лондон,
пребывая за границей в качестве русского посланника, А.Д. Кантемир переписал этот
фрагмент сатиры, прямо назвав имя того, кто
в нем высмеивается, и заострив его характеристику, местами переходя грань приличия:
Варлам смирен, молчалив; как в палату
войдет —
Всем низко поклонится, ко всякому подойдет;
В угол свернувшись потом, глаза в землю втупит;
Чуть слыхать, как говорит; чуть — как
ходит, ступит.
Бесперечь четки в руках, на всякое слово
Страшное имя Христа в устах тех готово.
Молитвы петь и свечи класть склонен
без меру,
Умильно десятью в час выхваляет веру
Тех, кои церковную славу расширили
И великолепный храм божий учинили;
Души-де их подлинно будут наслаждаться
Вечных благ. Слово к чему, можешь догадаться:
О доходах говорить церковных склоняет;
Кто дал, чем жиреет он, того похваляет,
Другое всяко дело не столь годно богу;
Тем одним легку можем сыскать в рай
дорогу.
Когда в гостях, за столом — и мясо противно,
И вина не хочет пить, да то и не дивно:
Дома съел целый каплун, и на жир и сало
Бутылки венгерского с нуждой запить
стало.
Жалки ему в похотях погибшие люди,
Но жадно пялит с-под лба глаз на круглы груди,
И жене бы я своей заказал с ним знаться.
Бесперечь советует гнева удаляться
И досады забывает, но ищет в прах
стерти
Тайно недруга, не даст покой и по
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смерти;
И себя льстя, бедный, мнит: так как человеки,
Всевидцы легко прельщать бога вышняя веки [25, с. 94].
Трудно сказать, насколько эта едкая характеристика соответствует реальной личности Варлаама, исторические источники не
дают нам для этого достаточно информации.
Историк, как отмечал С.М. Соловьев, «не может произносить своего суда, выслушавши
только одну сторону, не может основываться
на сатирическом представлении Варлаама,
сделанном противниками» [23, с. 236]. Полускрытое противостояние архиепископа и архимандрита закончилось со смертью одного
из них. 12 сентября 1736 года Варлаам (Высоцкий) участвовал в погребении Феофана
(Прокоповича) [14, с. 589].
В 1733 году императрица Анна Иоанновна подарила своему духовнику мызу на Петергофской дороге, которая раньше принадлежала ее умершей сестре Екатерине Иоанновне. Архимандрит Варлаам устроил там
небольшую Троице-Сергиеву пустынь, куда
любил удаляться в последние годы своей
жизни. Видимо, в это же время он построил
белокаменную церковь в селе Домодедово,
где когда-то родился. Варлаам умер 27 июля
1737 года и был похоронен в ТроицеСергиевой пустыни под Петербургом, в устройстве его погребения приняла участие императрица Анна Иоанновна [12, стлб. 580].
Биография
архимандрита
Варлаама
(Высоцкого) позволяет выделить некоторые
характерные особенности «габитуса» духовного лица эпохи петровского барокко. Среди
них важнейшими являются стремление приблизиться к носителям императорской власти
и сохранять эту близость всеми возможными
способами, связи с представителями духовной иерархии, административная активность,
выражающаяся в желании занимать важные
посты и участвовать в работе органов церковного управления и надзора, деятельное
отношение к вопросам благочестия, навыки
участия в интригах, умение занять уклончивую позицию с возможностью многовариантных путей выхода, высокая приспособляемость к меняющейся политической и идеологической ситуации, требованиям момента.
Несмотря на то, что для любого человека
церкви наиболее существенным свойством
является благочестие, хотя бы в его внешних
формах, в эту эпоху возрастает и значение
«учености», способности к богословской и
«литературной» деятельности. Возможно,
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выдвижение фигуры Варлаама в патриархи в
рамках проекта восстановления этого института церковной власти в барочной Российской империи произошло как раз потому, что
он соединял в себе все вышеназванные качества.
Примечания
1

О применении понятия «габитус» (Н. Элиас,
П.Бурдьё) в социально-исторической антропологии
[см.: 10, с. 39—40].
2
Создание Петром I новых имперских институтов
власти и культуры может быть рассмотрено, в том
числе, и в контексте формирования новой «петровской политической теологии» [см.: 15].
3
Инквизиторы находились в структуре синодального управления и осуществляли надзор за соблюдением церковных законов, поступками церковных властей, соблюдением казенных интересов
в сборе пошлин и распоряжении церковным имуществом [19; 20].
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VARLAAM (VYSOTSKIY) —
CLERIC OF THE EPOCH OF THE PETRINE BAROQUE
Liudmila B. Sukina
(Moscow, Sergiev Posad, Pereslavl-Zalessky, the Russian Federation)
The article is devoted to the study of the phenomenon of the "Petrine baroque man" on the basis
of the analysis of the biography and texts of Varlaam (Vysotsky), a prominent religious figure of that
era. The work is carried out in line with the anthropological approach to the baroque culture which has
been developed in the works of European and Russian researchers in the past half century. To solve
this problem, methods of prosopography, biography, and source study are used. Relying on historiographical materials and historical sources the author tries to reconstruct the "habitus" of the cleric of
the Petrine Baroque epoch, to distinguish his most important characteristic features such as proximity
to the state power, administrative activity, proactive approach to piety, skills of participation in court
and church intrigues, high adaptability to the changing political and social situation, ability to theological and "literary" activities. The embodiment of these qualities in the person of Varlaam (Vysotsky)
made him the most acceptable candidate for patriarchy as a part of the project to restore this institution of ecclesiastical authority in the baroque Russian Empire.
Key words: history of Russian culture, history of Russian Orthodoxy, anthropological approach,
baroque man
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Н. Н. Кормишина
(Холмск, Российская Федерация)
В статье говорится о проблемах идентификации и самоидентификации лирического
героя в поэзии В.Г. Бенедиктова периода 30—40-х годов XIX века. Рассматриваются эстетические принципы «театральности», «маски», «игры» с читателем, реализующиеся в
текстах поэта.
Ключевые слова: идентичность, идентификация, лирический герой, В.Г. Бенедиктов, игра, рецепция
Творчество В.Г. Бенедиктова долгое
время оставалось за рамками серьезных исследований во многом из-за статуса «главы»
вульгарного романтизма, закрепившегося за
ним после активных критических выступлений
Белинского, Полонского и Чернышевского.
Однако необходимость изучения не только
первостепенных, но и второстепенных поэтов
и писателей, без которых невозможно полное
представление о литературном процессе определенного периода времени, требует обращения к творчеству именно этого автора,
сумевшего, пусть и на короткое время, занять
место А.С. Пушкина в читательских предпочтениях.
Не только жизнь Бенедиктова, но и судьба его творений полна многих трудноразрешимых загадок. Поэт, которому выпала возможность увидеть изданными и неоднократно
переизданными практически все свои произведения, оказался в плену собственной популярности. С восторгом встреченный читателями, критиками и литературными деятелями
в начале своего творческого пути, Бенедиктов так же скоро оказался на периферии литературного процесса, раскритикованный Белинским и представителями революционнодемократической критики.
Сочетание обычной биографии и необычного во многом творчества породило
целый ряд мифов, долгое время функционировавших в литературной и читательской
среде.
Бенедиктов 30—40-х годов в своей лирике обращался к традиции предшествовавших
поэтов-романтиков. Но он сумел почувствовать кризис романтического метода в русском
литературном движении, а потому пытался
экспериментировать, вводя в лирику новые
поэтические формы, но при этом сохраняя
старые темы. Это привело к тому, что высо-
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кие романтические идеи реализовывались у
него в излишне риторичных поэтических образах, гротесковых страстях и масштабных
картинах природы.
«Неистовый романтизм», к которому
принадлежал и Бенедиктов, постепенно вырабатывал свой неповторимый стиль и в первую очередь руководствовался установкой на
экспрессию. Иногда в поисках средств создания эмоциональной напряженности в стихотворении поэты утрачивали логическую точность слова, создавая тем самым впечатление непосредственного лирического самовыражения.
Бенедиктов обладал большой степенью
творческой индивидуальности. Его стиль отличает необычная и непривычная метафора,
увлеченность созданием новых слов (причем
многие удачные слова, созданные Бенедиктовым, возвращают некоторые вещи и явления к их изначальной природе, тем самым
обнажая их истоки). Кроме того, для него характерны редкие рифмы (о которых говорил
еще Пушкин), метрическое разнообразие,
пластицизм слова и образов.
Самобытен Бенедиктов и с точки зрения
прорисовки личности лирического героя, путей его идентификации. В этом необычном
герое прорисовывается и двойственная природа человека эпохи угасающего романтизма, своеобразная «идея», так и не получившая исчерпывающего выражения, крайне
фрагментарная и противоречивая, но явившаяся необходимым звеном в развитии идеи
человека в русской классике между Пушкиным и последующими писателями и поэтами.
По мнению Л.Я. Гинзбург, в подлинной
лирике всегда присутствует личность поэта,
но говорить о лирическом герое имеет смысл
тогда, когда она облекается устойчивыми
чертами, а именно биографическими и сю-
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жетными [1, с. 144]. В нашей работе мы считаем необходимым использовать именно такое понимание термина, тем более что оно
позволяет нам охарактеризовать одну из
особенностей поэтики Бенедиктова — биографические и сюжетные черты его лирического героя.
Текст произведений Бенедиктова и внетекстовая реальность, в которой существовал
он и его читатели, находились в отношениях
взаимодополнения. Читатели Бенедиктова
часто строили свое личное поведение, бытовую речь, свою жизненную судьбу по образцам его произведений. Но и сам поэт использовал образцы поведения, бытовой речи
(«галантерейный язык»), жизненной судьбы
своих читателей. То есть «массовый» романтизм поведения читателей Бенедиктова есть
подражание подражанию.
Лирика Бенедиктова в основе своей характеризуется тем, что в ней носитель слова
и есть своя собственная тема: образ личности, возникающий в текстах стихотворений и
обладающий устойчивыми чертами, является
не только субъектом, но и объектом произведения. Это и носитель сознания, и предмет
изображения:
Как в кованой клетке дубравная птица,
Все жажду я, грустный, свободного дня.
Напрасно мне блещут приветные лица,
И добрые люди ласкают меня:
Мне тяжко встречаться с улыбкою ясной;
Мне больно смотреть, как играет заря;
Нет, милые люди, напрасно, напрасно
Хотите вы сделать ручным дикаря!
«Порыв», 1838
Зона
взаимопроникновения
авторатворца и лирического героя в поэзии Бенедиктова существует непосредственно и достаточно определенно. Граница между реальным автором и лирическим героем оказывается вполне проницаемой, что вполне соответствует принципам романтизма. Лирический герой Бенедиктова являет собой «возможный мир» самого поэта, соотнесенный с
последним по принципу не только противопоставления, но и дополнительности.
Читатели и не слишком многочисленные
исследователи творчества Бенедиктова пытались отыскать в герое его лирических произведений биографические черты самого автора. Но делали это совершенно напрасно:
ибо лирический герой Бенедиктова не автобиографический, а автопсихологический. Поэт жил совершенно иной жизнью, нежели его
поэтический двойник, — более предсказуе-

мой, устоявшейся, «прозаической» (кратковременная военная служба и усердная служба по финансовому ведомству, увлечение
астрономией и спокойный быт). Не было в
ней «вселенских катастроф», гонений, зависти «черни», страстных любовных отношений.
Но чувства героя, его переживания, его размышления о сущем, о бытии — это чувства и
переживания самого поэта.
Адекватное восприятие лирического героя того или иного автора требует учета его
эстетической «разыгранности» — его нераздельности с автором и неслиянности, несовпадения с ним. Предельный случай такого
несовпадения, по словам Л.Я. Гинзбург,
«персонажи-мистификации» (поэт Жозеф
Делорм, созданный Сент-Бевом, например)
— здесь «лирический персонаж полностью
отделяется от автора и живет собственной
жизнью» [1, с. 144]. Отделению лирического
героя от автора способствуют и другие, менее радикальные, способы изображения
субъекта: создание стилизованных масок,
использование циклизации, сюжетных и драматургически-повествовательных элементов.
В случае с лирическим героем Бенедиктова процесс нераздельности-неслиянности
его с автором не так прост, как может показаться на первый взгляд. Мы уже говорили о
единстве личности, являющемся обязательным признаком романтической поэтики в целом. У Бенедиктова этот признак проявился с
некоторыми парадоксальными особенностями. Так, читательское, не только наивнопростодушное,
но
и
искушеннопрофессиональное, восприятие отождествило автора и героя, породив в своем воображении даже внешний облик автора, который
оказался гораздо более привлекательным,
нежели оригинал.
Конечно, созданный Бенедиктовым лирический герой не живет отдельной от автора
жизнью, не воспринимается читателем как
самостоятельное лицо. И решение проблемы
идентификации этого лирического героя и
самоидентификации поэта поможет пролить
свет на его специфику в целом.
Сложное отношение критиков и историков литературы к поэзии Бенедиктова и, особенно, к его лирическому герою, диктует необходимость всестороннего изучения вопроса о своеобразии этого лирического героя, об
истоках его рефлексии, о тех поэтических авторских стратегиях, которые и вызвали к жизни «двойника-антипода» поэта.
С проблемой идентификации тесно связан вопрос о саморефлексии. В данном случае из плоскости взгляда на события этот
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вопрос переводится в плоскость видения поэтом себя и своей роли.
П. Рикер так определяет понятие идентичности: «Сообразно латинским словам “idem” и
“ipse” здесь накладываются друг на друга два
разных значения. Согласно первому из них,
“idem”, “идентичный” - это синоним “в высшей
степени сходного”, “аналогичного”. “Тот же самый” (“тете”), или “один и тот же”, заключает в
себе некую форму неизменности во времени.
Их противоположностью являются слова “различный”, “изменяющийся”. Во втором значении,
в смысле “ipse”, термин “идентичный” связан с
понятием “самости” (“ipseite”), “себя самого”.
Индивид тождественен самому себе. Противоположностью здесь могут служить слова “другой”, “иной”» [2, с. 18—19]. П. Рикер отмечает
диалектичность понятия идентичности и его
парадоксальность, которая заключается в том,
что в этом понятии смешиваются два значения
идентичности: 1) с самим собой (самости) и 2)
идентичности как того же самого.
П. Рикер в своей работе касается только
повествовательной идентичности, опираясь на
такие жанры литературы, как роман — в большей степени, и трагедия (театральное действие). Лирика имеет свою специфику, свои внутренние законы, но, тем не менее, основные положения работы вполне применимыми для исследования проблемы идентификации лирического героя Бенедиктова.
Специфика лирики как рода литературы
состоит в том, что в ней, в отличие от эпоса и
драмы, нет «отчетливых и существенных границ
героя, а следовательно, и принципиальных границ между автором и героем» [3, с. 301]. Хотя в
лирике дистанция между автором и героем
труднее уловима, чем в других родах литературы, но граница эта является «исторически меняющейся величиной» [4]. Проявляется это в
том, что в лирике XIX века все больше возрастает роль таких форм высказываний, при которых говорящий видит себя изнутри и со стороны
— как до конца не объективируемого «другого»,
то есть не как характер, а как личность, обозначаемую местоимениями «ты», «он» — неопределенное лицо или состояние, отделенное от
его носителя:
И скучно и грустно, и некому руку подать…
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем…
Лермонтов
Твой певец купил страданьем
Миру чуждые права.
Он страданьем торжествует,
Он воспитан для него;
Он лелеет, он целует
Язвы сердца своего.
Бенедиктов
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Но в лирику в это время входит не только
такое «я», которое может видеть себя со стороны, но и действительный (при этом не «объектный», не вещный) «другой», возникает сложная
игра точек зрения, голосов и интенций.
Как же проблема многообразия форм существования лирического субъекта в тексте
конституируется в проблеме художественной
лирической идентичности?
Овладеть образом лирического героя путем идентификации с ним означает подвергнуть
самого себя «игре созданных воображением
изменений, которые становятся созданными
воображением изменениями самости» [5, с. 34].
В случае с Бенедиктовым подобная игра захватывает не только его читателей, но и самого
поэта, идентифицировавшего себя с созданным
лирическим героем и подвергшегося многочисленным внутренним изменениям до полного
психологического отождествления с «другим»
— героем его лирических произведений. П. Рикер предупреждает, что такая игра не лишена
двусмысленности и небезопасна. Двусмысленна она потому, что открывает две противоположные возможности, «последствия которых
дадут о себе знать позднее». Когда, например,
действия, ведущие к изображению «себя», не
поддаются искажению, «самость» превращается в конструкцию, которую некоторые называют
«я». Однако, как указывает П. Рикер, «<…> герменевтика недоверия позволяет отвергнуть такую конструкцию как источник недоразумений и
даже иллюзий. Жить в воображении означает
выступать в ложном облике, позволяющем
скрываться. В дальнейшем идентификация становится средством либо самообмана, либо бегства от себя» [5, с. 35].
В какой-то степени это можно отнести к
Бенедиктову, некоторое время выступавшему,
хотя и непреднамеренно, в ложном облике перед читателями и отчасти пред самим собой. Но
существует и другая возможность, согласно которой изображение «я» через другого может
стать подлинным средством самораскрытия
«я», и конституировать самого себя означает, в
сущности, сделаться тем, кем являешься. По П.
Рикеру, именно это содержит в себе смысл рефигурации в герменевтике восстановления
смысла.
Для анализа лирической идентификации
важны такие подходы, которые позволяют реконструировать связи между текстом и личностью поэта, с одной стороны, и осуществлять
поиск значений, связанных с авторской самоидентификацией, в тексте художника и в тексте
его поведения.
В качестве основной проблемы процесса
идентификации лирического героя Бенедиктова
следует рассматривать проблему театрализации текстовой и внетекстовой реальностей его
существования и, соответственно, проблему
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«маски» и «игры», тесно связанную с театрализацией.
И ложная, и измененная идентификации (а
в нашем случае — и самоидентификация), которые были свойственны Бенедиктову, создают
новую вымышленную действительность, жить в
которой по-настоящему может только такое же
новое нереальное лицо. Стать таким лицом
можно, используя прием надевания «маски».
Тем более что Бенедиктов находился внутри
такой ситуации, когда смена «маски» была необходимым условием и текстового и внетекстового поведения.
Для эпохи, в которой выпало жить Бенедиктову, характерно особое освоение искусства
и действительности. Искусство и действительность — это то пограничье, в пределах которого
и развертывается все разнообразие поступков
человека. Хотя объективно искусство тем или
иным способом отражает явления жизни, переводя их на свой язык, как отмечает Ю.М. Лотман, «сознательная установка автора и аудитории в этом вопросе может быть троякой» [6, с.
233]. Ученый отмечает, что искусство и внехудожественная реальность могут рассматриваться, во-первых, как области, разница между
которыми очень велика и принципиально непреодолима, так что самое сопоставление их
исключается. Художественное и внехудожественное пространства отделены столь резкой
гранью, что могут лишь взаимосоотноситься, но
не взаимопроникать. Во-вторых, подход к соотношению искусства и внехудожественной реальности заключается во взгляде на искусство
как на область моделей и программ. Активное
воздействие направлено из сферы искусства в
область внехудожественной реальности. Жизнь
избирает себе искусство в качестве образца и
подражает ему. И, наконец, в-третьих, жизнь
выступает как область моделирующей активности — она создает образцы, которым подражает
искусство. Таким образом, если во втором случае искусство дает формы жизненному поведению, то в третьем — формы жизненного поведения определяют поведение художественное,
особенно сценическое.
Специфика взаимодействия театра с реальной жизнью в начале XIX века заключается в
том, что произошла театрализация эпохи в целом. Специфические формы сценического искусства сошли с театральной площадки и подчинили себе жизнь. По словам Ю.М. Лотмана,
«для бытового поведения русского дворянина
начала XIX века характерны и прикрепленность
типа поведения к определенной “сценической
площадке”, и тяготение к “антракту” — перерыву, во время которого театральность поведения
понижается до минимума. Вообще для русского
дворянства <…> характерно резкое разграничение бытового и “театрального” поведения,
одежды, речи и жеста. В дворянском быту воз-

никла сложная система обучения, в том числе и
словесного, не ориентированного на простое
подражание. Процесс этот зашел столь далеко,
что “естественное” и “искусственное” (“свое” и
“чужое”) могли меняться местами» [6, с. 236].
Возникли определенные подчеркнуто-знаковые
системы, которые и диктовали правила и нормы
поведения в определенных условиях для каждого дворянина (будь то бал, светская гостиная,
салон, военная служба). Подобные системы
оказались принципами характеристики Бенедиктова как человека эпохи «плавающей идентичности».
Р. Барт определил театральность как «насыщенность знаков и впечатлений» [7, с. 67],
подразумеваемую драматургическим текстом,
но прямо в нем не содержащуюся. Применительно к Бенедиктову это определение является ключевым: его театральность заключается в
визуализации изображения, зрелищности (словотворчество, необычная метафора, реализация первичного значения, совмещение несовместимого). Театральность Бенедиктова представляет собой некий эстетический феномен,
подразумевающий особый ракурс восприятия
самой действительности, специфический способ осмысления реальности. Увлечение поэта
внешними эффектами, проявившееся в его
особенном словоупотреблении, может восприниматься как желание произвести поверхностный эффект на читателей, эффект, полный
аффектации, воспринимаемый как неестественный. Аффектация у Бенедиктова — один из
способов обрисовки событий и связанных с ними душевных переживаний.
Театральность Бенедиктова содержит в
себе и некую двусторонность: во-первых, это
«театральность самораскрытия» (термин В. Хализева), то есть собственно зрелищность, заключенная в обилии словесных эффектов, и,
во-вторых, «театральность самоизменения» [8,
с. 67], связанная с тем, что поэт преображает
себя и демонстрирует окружающим совсем не
то, чем он является на самом деле. Речь идет о
неком модусе поведения, о перенесении сценического за пределы театрального пространства,
об «актерствовании во внехудожественной реальности» [8, с. 68].
Бенедиктов создает особый фиктивный
мир в своей лирике в противоположность реальному миру читателей. Однако между этими
двумя системами координат — внутренней и
внешней — существуют пересечения, разрушающие их самодостаточность и отъединенность друг от друга. Понятие о театральности и
является таким пересечением. Благодаря ему
эти отношения становятся проблемными и небезусловными. Фиктивный мир лирических текстов воспринимается не только как имитация
реального, но и как часть жизненного пространства поэта.
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С понятием театральности тесно связано
понятие «маски», являющейся, собственно,
символом всего театрального. Бенедиктов нуждается в силу внешних и внутренних причин в
какой-то существенной маске, которая определила бы его позицию для видения жизни. Именно поэтому мы вправе говорить о множестве
«масок» — возможностей самоидентификации и
идентификации Бенедиктова как человека эпохи «плавающей идентичности».
Помимо этого, эстетизация понятия театрального делает возможным семантическое
сближение и эстетизацию таких чисто сценических понятий, как «игра» и «роль», в свою очередь тесно связанных с понятием «маски».
«Игра» как категория сугубо театральная в
то же время являет собой связь с внетеатральной реальностью. По словам Е. Поляковой, «это
понятие коррелирует с проблемой искреннего и
притворного, подлинного и поддельного» [9, с.
73], что в рамках нашей работы является актуальным для интерпретации творчества Бенедиктова.
Гадамер в книге «Истина и метод» писал о
направленности игры на зрителя, то есть о ее
ориентации на восприятие, о доминирующей
субъективности игры, «не нуждающейся в ином
субъекте для своего существования» [10, с.
301]. «В нашем понимании игры снимается различие между верой и притворством, — пишет Й.
Хейзинга в “Homo Ludens”, — в самом понятии
игры как нельзя лучше сочетается это единство
и неразрывность веры и неверия, связь священной серьезности с притворством и “дурачеством”» [11, с. 32].
Сложность в отношении анализа театральности и игры Бенедиктова заключается в том,
что мифологизированный Бенедиктов моделирует театр для читателя, тогда как реальный
поэт Бенедиктов — театр для себя самого.
Вместе с тем, поэт демонстрирует безусловное
ощущение границ театрального пространства
(особенно — необходимость смены роли и антракта: поэт  усердный чиновник).
Все это необходимо учесть для понимания
не только специфики лирики Бенедиктова, но
процесса его творчества и рецепции его произ-

ведений в целом, то есть его творческой логики,
подтверждения или неподтверждения читательских ожиданий и судьбы его лирики в дальнейшем развитии русской поэзии.
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IDENTIFICATION OF THE LYRICAL HERO V. G. BENEDIKTOV
Natalia N. Cоrmishina
(Kholmsk, the Russian Federation)
The article deals with the problems of identity and self-identification of the lyrical hero in the poetry by V. G. Benediktov covering the 30 and the 40-ies of the XIXth century. Due consideration is given
to the aesthetic principles of "theatricality", "mask", "game" with the reader, realized in the texts of the
poet.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОГО КУПЦА
АФАНАСИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БУЛЫЧЕВА
КАК ОПЫТ ДУХОВНОГО ДЕЛАНИЯ
В. Н. Матонин
(Архангельск, Российская Федерация)
Статья вводит в научный оборот новые сведения о судьбе промышленника, благотворителя северных монастырей, создателя Северо-Двинского пароходства, соловецкого монаха Афанасия Васильевича Булычева (1827—1902). На основе исследуемых материалов сделан вывод о духовных истоках купеческой благотворительности. В условиях Русского Севера взаимопомощь является важнейшим условием хозяйственной деятельности. Для сохранения государственной целостности и возрождения промышленности необходимо изучать и
транслировать в современность опыт предпринимательства, накопленный русским крестьянством и купечеством.
Ключевые слова: Афанасий Булычев, купеческая благотворительность, СевероДвинское пароходство, Кылтовский монастырь
Афанасий Васильевич Булычев (1827—
1902) известен как богатый архангельский
купец, промышленник, создатель СевероДвинского пароходства, попечитель и строитель церквей, а в конце жизни — монах Соловецкого мужского Спасо-Преображенского
монастыря. В некрополе сохранилось надгробие с его могилы, на котором изображены
пылающее сердце и якорь. Воспоминания
отца Афанасия (в монашестве он сохранил
мирское имя) имеют покаянный характер и
написаны им самим или под его диктовку незадолго до смерти.
В повествовании на 104 листах (в самодельной тетради из мелованной бумаги) рассказано о детских и юношеских впечатлениях,
определивших характер и судьбу будущего
инока, о крестьянской и купеческой жизни в
30—40-е годы XIX века. В тексте, который
обрывается на полуслове, нет ни единой помарки. Рукопись была обнаружена автором
данной статьи у жительницы Архангельска
Анны Александровны Латухиной (1952 г.р.)
[1]. Между тем содержание мемуаров требует
осмысления и обращения к архивным источникам, к публикациям Г.Г. Фруменкова, Е.И.
Овсянкина, А.А. Куратова и других историков,
что в совокупности позволяет исследовать
духовные истоки купеческой благотворительности [2, с. 390—394; 3; 4, с. 86].
От Анны Александровны Латухиной мы
узнали, что тетрадь принадлежала ее матери
— Марии Филипповне Калашниковой. Мария

Илл. 1. Филипп Иванович Калашников

Филипповна наследовала эту реликвию от
своих родителей — Филиппа Ивановича Калашникова и Анны Николаевны Широковой. В
начале ХХ века Филипп Иванович служил
приказчиком у Василия Афанасьевича — сына Афанасия Васильевича Булычева. Отец
Филиппа Ивановича — Иван Григорьевич Калашников — по рождению и социальному положению был великоустюжским мещанином,
а по характеру занятий — компаньоном и до-
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веренным лицом Афанасия Васильевича Булычева.
В записках отца Афанасия сказано, что
его прадед жил на окраине города Орлова, на
починках, которые называли «Булычевщиной», а дед — Калина Аввакумович — служил
приказчиком у своего родственника Тихона
Егоровича Булычева.
В 1877 году сын Тихона Егоровича —
Филипп Тихонович — имел шесть пароходов,
которые ходили по реке Вятке. Позднее пассажирская линия продолжена за Казань до
Нижнего Новгорода. Филипп Тихонович первым начал строить барки по 25 сажен, более
чем в два раза превышающие обычную длину, и благополучно привел в Архангельск караван из пяти барок. На каждой барке размещалось по 55000 пудов груза сыпных товаров. Дело оказалось прибыльным.
Калина Аввакумович вырастил пятерых
сыновей. Старший — отец Афанасия — государственный крестьянин Василий Калинич,
1798 г.р.
Афоня родился в городе Орлове 15 января 1827 года (по старому стилю) в семье
Василия Калинича Булычева и Василисы
(Вассы, дочери зажиточного крестьянина из
села Колково).
Зимой 1833 года начал учиться грамоте у
попадьи Анны Кондратьевны, жены приходского священника отца Михаила (Стефанова).
В 1834 году поступил в приходское училище.

Илл. 2. Страница
из рукописи А. Булычева
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В 1835 году после каникул переведен в 1
класс уездного училища в городе Орлове.
Отличался необыкновенными способностями
в учении. В 1837 году окончил курс уездного
училища. Пел в соборном хоре. В январе
1837 года на 40-м году жизни скончалась
мать. Отец остался с детьми: Василием (18
лет), Павлом (17 лет), Алексеем (9 лет),
Афанасием (10 лет), Екатериной (14 лет), Анной (3 лет).
В июле 1837 года Афанасий на средства
крестного отца, Степана Ефимовича Изергина, выехал в Архангельск для поступления в
гимназию. Отец на прощание подарил сыну
образ преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, которые, по словам Афанасия,
«заступили место моих родителей и защитников на всю жизнь». В гимназию мальчик не
был принят из-за принадлежности к крестьянскому сословию.
Он поступает в немецкую школу мадам
Дрезден, где о нем было заявлено как о купеческом сыне. Весной 1838 года учителям и
ученикам становится известно, что Афанасий
— крестьянский сын. Ему предлагают остаться еще на три года (с последующим определением на службу в одну из немецких контор), но Афанасий не пожелал продолжить
учебу из-за ложного стыда перед одноклассниками за обман и свое крестьянское происхождение.
«При караване с семгой» одиннадцатилетний Афоня приходит в северную столицу.
Он служит в Петербурге «комнатным мальчиком» у помещицы Екатерины Алексеевны Раловой, терпит побои, оплеухи, унижения. Помогает горничной в домашних делах, спит на
полу в коридоре.
С помощью дяди, рядового литовского
полка, мальчик освободился от опеки господ
Раловых и поступил на работу в булочную.
Занимался выпечкой и продажей пирожных.
Когда дела хозяев булочной пошатнулись,
Афанасий с дядей, уволенным в отпуск, вернулся домой. Вскоре по зимнему пути с благословения крестного отца его посылают в
Казань для приискания дела.
С декабря 1838 года подросток Афанасий торговал в книжной лавке А.Г. Мясникова.
Увлекся театром. Много читал. В конце марта
1840 года по протекции брата (Василия Булычева) служил учеником и помощником
Ивана Ивановича Чудинова, доверенного лица Полежаевых в покупке поташа. Участвовал в Нижегородской ярмарке, кашеварил у
бурлаков. Закупал большие партии пшеницы
и ржи у мордвы и татар. Афанасий Васильевич подробно описывает технологию обве-
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шивания крестьян при оптовых закупках зерна, рассказывает, как на него нападали разбойники на большой дороге.
В 1843 году Афанасий был уволен со
службы из-за его старшего брата Василия,
служившего приказчиком у господ Полежаевых. Василий женился без разрешения Полежаевых, и это послужило причиной отказа
Булычевым в работе.
Афанасий вернулся в Орлов и занимался устроением любительского театра. Вопреки воле отца готовился поступить на столичную сцену. В 1844 году Афанасий навсегда
покинул родительский дом. При обозе с маслом и свечами он ушел в Москву. В юноше
боролись желание стать знаменитым актером
и стремление материально поддержать семью, занимаясь хлебными закупками у московских купцов. Мытарства Афанасия в Москве закончились тем, что он поступил в услужение к староверам Рогожского толка господам Кузнецовым. На описании этих событий
рукопись заканчивается. Подробности дальнейшей биографии А.В. Булычева восстановлены на основе документов из Государственного архива Архангельской области и материалов, которые введены в научный оборот
вятскими и архангельскими краеведами.
В конце 40—50-х годов Афанасий Васильевич служил баржевым приказчиком в
Волжском пароходстве, а также занимался
свечным делом в Перми [2, с. 390—394]. 15
апреля 1861 год он подает прошение в Архангельскую Казенную палату об изменении
своего социального статуса [ГААО. Ф. 49.
Оп. 1, т. 2. Д. 3337. Л. 2]. Городские власти
постановили: «… слободскаго 3-ей гильдии
купеческаго сына Афанасия Васильева Булычева, имеющего от роду 33 года… записать на сей 1861 год во временное Архангельское 3-ей гильдии купечество; о чем дать
знать Архангельским: Градской Думе и Уездному Казначейству для должного с их сторон
исполнения, для объявления сего Булычеву,
по жительству его в Архангельске, во 2 части,
предписать Архангельской городовой полиции».
Будучи крестьянским сыном, Афанасий
Булычев объявил себя потомственным купцом. Заявленный капитал на сумму 2400 рублей избавил промышленника от ненужных
вопросов со стороны архангельских чиновников. Булычев письменно подтвердил намерение открыть «свечное и мыловаренное домашние фабричные заведения и производить
торговлю, как сими изделиями, так и другими
однородными с ними товарами». При этом
пожертвовал на городские расходы 24 рубля,

на детский приют — 6 рублей, на содержание
Вологодской Окружной пробирной палатки —
75 копеек, на содержание 5-ти городских
церквей — 3 рубля, нищим — 3 рубля [ГААО.
Ф. 49. Оп. 1, т. 2. Д. 3337. Л. 1].
В августе 1861 — декабре 1862 годов у
Афанасия Васильевича возникли неприятности с полицией. Осмотр фабрики зажигательных спичек инспектором врачебной управы
обнаружил нарушение санитарных условий. В
докладной записке руководству чиновник писал: «Рабочие спят в одной комнате, где работают, что сопряжено с большим вредом
для здоровья, почему предписываю полиции
немедленно и настоятельно потребовать от
Булычева, чтобы для спальни рабочим было
особое от рабочей комнаты помещение и о
последующем мне донести с пояснением,
когда именно рабочие переведены в другое
помещение, как о сем Булычеву было сказано
при ревизовании фабрики» [ГААО. Ф. 37.
Оп. 1, т. 1. Д. 1505. Л. 7]. Дело было передано
полицейскому приставу, но неожиданно прекращено без каких-либо комментариев, отраженных документально.
С 1855 года Афанасий Васильевич вынашивал планы создания пароходства на северных реках. Исследовал Сухону, Двину, их
притоки [5, с. 317]. В Великом Устюге и в Вологде обсудил с местными купцами целесообразность применения паровых судов на
Северо-Двинской водной системе. В 1858
году учредил (совместно с коммерции советником Ильей Грибановым и Филиппом Булычевым) акционерное общество СевероДвинского пароходства с основным капиталом 150 тысяч рублей [6, с. 78]. Подписал в
Бельгии контракт с фирмой «Коккериль и К»
на поставку двух однотипных пароходов
«Юг» и «Двина») мощностью 240 л.с., стоимостью 75000 рублей. В разобранном виде их
привезли в Архангельск, собрали и спустили
на воду.
В «Архангельских губернских ведомостях» от 26 июля 1858 года опубликовано
объявление: «Контора учредителей СевероДвинского пароходства, предполагая не позже 25 числа будущего августа месяца отправить в первый раз пароход «Юг» с буксирною
баржою из Архангельска в Устюг и попутные
прибрежные селения и обратно, имеет честь
покорнейше просить желающих отправить
свои грузы адресоваться заблаговременно в
Архангельске в оную контору и в Устюге» [3].
23 августа 1858 года в присутствии губернского начальства состоялось первое
пробное плавание вверх по реке. Утром на
берегу Северной Двины собралось множест-
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Илл. 3. Пристани в Великом Устюге. Начало XX века

во народа с целью увидеть «паровое изобретение, способное передвигаться по воде без
парусов и весел».
Под управлением самого Афанасия Булычева пароход «Юг» с 65 пассажирами на
борту отошел от причала и потащил за собой
на буксире две двадцатипятиметровые баржи
с грузом около 40000 пудов. В первый рейс
из-за мелководья и засушливого лета пароход 60 верст не дошел до Великого Устюга.
Но это событие стало началом новой эпохи
речного судоходства на Русском Севере.
8 сентября капитан «Юга» Золотилов
вышел в новый рейс на «самодвижущемся
судне» с шестидесятиметровой баржей на
буксире в Устюг. В навигацию 1859 года пароходы производили «постоянное правильное плавание между Архангельском и Великим Устюгом» [3]. Каждый из пароходов делал в навигацию до 11 рейсов, преодолевая
путь со стоянками за 10—11 суток. Желающих совершить путешествие на «судне с печкой» было много. В одном только 1862 году
пароходы осуществили 11 рейсов, буксировали 15 барж, которые перевезли груз 68 тысяч пудов и 3000 пассажиров [7, с. 309]. В
1868—1876 годах приобретены еще 3 парохода, а в 1883 году — первый пассажирский
пароход «Вычегда» [4, с. 86].
В 1866 году по Северной Двине ходило 5
пароходов, а в 1909 году — 289 паровых су-
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дов. Экипажи работали в две смены по 12
часов в сутки. Они же занимались погрузкой и
выгрузкой на пристанях.
В 1868 году Афанасий Васильевич Булычев открыл собственное пароходство [8] и
вскоре стал крупнейшим хлеботорговцем в
Архангельске [9, с. 62]. Дело, вероятно, не
обошлось без финансовой помощи Тихона
Филипповича Булычева. Купцы умели ценить
родственные связи и помнить о них. Первый
личный пароход А.В. Булычева назывался
«Десятинный», так как десятую часть доходов
от пароходства купец жертвовал церквям и
монастырям.
Создание пароходства требовало строительства пристаней и складов на берегах рек,
а следовательно, — расширения предпринимательской деятельности. Будучи уже купцом
1 гильдии, Афанасий Булычев просит у Городской Думы разрешения на постройку для
пароходства «Десятинной пристани» на месте «ниже Первочастной пристани» [ГААО.
Ф. 49. Оп. 1, т. 2. Д. 4264. Л. 1]. В «Объявлении» от 8 мая 1869 года он пишет: «По примеру Северо-Двинского и Вологодского пароходных Товариществ, потребно мне для пароходства «Десятинный» устроить пристань с
набережной и до фарватера реки Двины для
постановки у оной судна для пристанища парохода. Находя удобным для оной место ниже первоначальной пристани, я имею честь
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покорнейше просить мне устройство оной
параллельно с первоначальной пристанью,
отступя от оной на десять сажен ниже по течению реки Двины». 14 июня 1869 года прошение удовлетворено. Для решения вопроса
о строительстве пристани властям понадобилось менее месяца, несмотря на то, что места под пароходные пристани принято было
отдавать «с торгов». В Указе Губернского
Правления дана аргументация причины, по
которой сделано отступление от правила. «В
Архангельске существуют только два пароходные общества — Северо-Двинское и Вологодское, которые имеют уже в своем ведении отведенные для их пароходный пристаней места, другие же лица к таковым торгам,
в силу означенного Высочайше утвержденного мнения, не допускаются, в виду чего и назначение торгов было бы бесполезно, то засим и принимая во внимание, что к дозволению купцу Булычеву (имеющему один пароход), устроить пароходную пристань, ни со
стороны нынешнего судоходного начальства,
ни со стороны Думы препятствий не встречено… цена за просимое Булычевым для сказанной надобности место — 60 рублей в год,
определена сообразно с получаемою с помянутых двух обществ (имеющих по два парохода) платою по 125 рублей в год» [ГААО. Ф.
49. Оп. 1, т. 2. Д. 4264. Л. 7].
Приказчик Булычева мещанин из Великого Устюга Иван Калашников по поручению
хозяина доставил в Думу 60 рублей серебром
«в городовой доход» за место для пристани,
о чем просил засвидетельствовать квитанцией [ГААО. Ф. 49. Оп. 1, т. 2. Д. 4264. Л. 10].
Впоследствии рядом с Афанасием Васильевичем мы всегда видим этого деятельного и
честного человека, который впоследствии
станет зятем Булычева и продолжателем его
дела.
Расширяя масштабы коммерческой деятельности, Афанасий Васильевич Булычев
задумал соединить Волжский и СевероДвинский бассейны. Он предпринял неудачную попытку построить железную дорогу «Казань — Котлас» и хлопотал об этом в Петербурге. Из-за русско-турецкой войны 1877—
1878 годов политические условия для этого
грандиозного строительства оказались неблагоприятными [10, с. 254]. В июне 1878 года по реке Вычегде в Троицко-Стефановский
Ульяновский монастырь первый раз прибыл
пароход с богомольцами, принадлежавший
Афанасию Васильевичу Булычеву. В последующие годы в начале навигации Булычев
безвозмездно отправлял в обитель грузы из
Вологды и за умеренную плату привозил па-

ломников. На зырян, особенно женщин и детей, которые первый раз увидели пароход,
вид «огнедышащей самоходной барки» произвел неизгладимое впечатление. Обратимся
к свидетельству уставщика монастыря отца
Арсения: «Толпы народа бежали по берегу,
как будто стараясь перегнать пароход, и чтото кричали. Многие женщины спускались к
самой воде и умывались волной, которая настилалась на заплеск от быстрого пароходного движения; из этого можно заключить, что в
понятии их пароход представлялся каким-то
сверхъестественным явлением, имеющим
чудодейственное значение.
Пришел пароход к Монастырю; интересующихся им набежало из окрестных деревень множество. Жгучее любопытство посмотреть на красивую барку, которая сама
идет против воды, шипит, свистит и полымем
пышет — разжигало Вычегодских детей природы до крайнего малодушия: все отдельные
части парохода ощупывали они руками, ходили по каютам, спускались в машинное отделение, ахали и охали, судили и рядили
всяк на свой лад. Булычев, желая потешить
народ, объявил всем собравшимся на монастырскую пристань, что завтра утром, сколько
может поместиться людей, он всех бесплатно
прокатит до Устькуломского селения (20
верст) и обратно. По утру каждый спешил поскорее забраться на пароход, чтобы прокатиться на невиданном судне. Набралось народу полнехонько. Пароход, при общем восторге даровых пассажиров, полным ходом
полетел вверх против течения. Булычев расщедрился: он приказал буфетчику всех мужчин угощать водкой, а женщин — чаем. Пошел пир горой, зыряне вступили в благодушное настроение: катанье на пароходе, даровая водка и чай — возбудили в них чувство
благодарности к Булычеву; поклоны и спасибо адресовались к нему со всех сторон за
неожиданный праздник» [10, с. 97—98].
В 1880 годах Афанасий Булычев продолжал поддерживать деловые контакты с
Усть-Сысольским
Троицко-Стефановским
Ульяновским монастырем. В отдельные годы
возил в Ульяново более 700 пудов грузов [11,
с. 45—61]. На своем пароходе Булычев доставил в монастырь паровой двигатель для
подъема воды из речки Ульяновки. На берегу
построили каменное здание, в нем установили машину и на гору проложили трубы. Паровая машина молола зерно, подавала воду в
обширный резервуар, из которого по трубам
— в кухню, в хлебопекарню, в настоятельский
и братский корпуса, в баню, в прачечную и в
гостиницу для богомольцев. В целом водо-
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проводная система воспроизводила соловецкий опыт гидротехнических сооружений подобного типа.
В 1884 году Афанасий Васильевич писал
настоятелю Ульяновского монастыря: «Сверстники мои уже умирают, а я вместо приготовления к смерти намереваюсь войти в новое суетное мирское предприятие. Беломорская компания кончает свои дела и распродает все имущество, и в том числе Сереговский солеваренный завод, и я предполагаю
купить его. Дело это я обдумал по силам моего разумения и нахожу его не зазорным и общеполезным, а может быть и меня Бог призывает по соседству с Вами попустынножительствовать в дебрях между зырянами и
покормить комаров».
В 1886 году Афанасий Васильевич Булычев передал 9925 десятин земли и Сереговский солеваренный завод своему зятю и
приказчику Ивану Григорьевичу Калашникову
с условием их возврата по первому требованию. В 1888 году он возвращает эту землю
себе для того, чтобы часть угодий пожертвовать Кылтовскому монастырю [12].
Дела торговые, основанные на честном
слове и взаимном доверии, устраиваются
сравнительно легко.
В 1897 году настоятель Ульяновского
монастыря предложил купцу баржу грузоподъемностью до 1 тысячи пудов, построенную для перевозки большого колокола: «Если
нужно, то возьмите, мы с вас ничего не возьмем. Если не нужно, то можете ее продать».
В ответ Булычев сообщил о продаже своего
пароходства господину Линдесу. Его волновали теперь другие проблемы. Он считал, что
Ульяновский монастырь много содействует
просвещению зырян мужского пола, но
«женщины… остаются наполовину не только
не знающими истин Православной церкви, но
даже и русского языка, ревность же их к богопочитанию безмерна» [РГИА. Ф. 796. Оп. 174.
Д. 1312. Д. 5; цит.: 12, с. 174]. Афанасий Васильевич задумал основать первый женский
монастырь в зырянском крае.
Десятую часть доходов от пароходства
Афанасий Васильевич отдавал на церковные
нужды. На свои средства при участии Ивана
Григорьевича Калашникова построил Яренский Крестовоздвиженский женский монастырь в Вологодской епархии, подарил монастырю 2,5 тысячи десятин земли, на которых
рос прекрасный строевой лес, и 35000 рублей
на содержание духовенства.
В 1893 году Священный Синод по ходатайству Булычева принял решение «Об учреждении… зырянского общежительного
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женского монастыря… с богадельнею при
нем и с таким числом монашествующих, какое обитель по своим средствам может содержать». Место для монастыря было выбрано в 115 верстах от Яренска на холме у
реки Кылтовка, впадающей в реку Вымь.
Руководствуясь советом преподобного
отца Иоанна Кронштадтского, Афанасий Булычев заранее начал подготовительные работы. Был устроен небольшой кирпичный заводик. На месте пустыни Василия Пестерева
срублена деревянная двухэтажная одноглавая церковь с колокольней, освященная именем просветителя зырян Стефана Пермского
20 декабря 1894 года [10, с. 249—250]. В 1895
году в монастырской ведомости числится несколько крупных зданий. В 1902 году заложен
каменный пятиглавый храм во имя преподобных Зосимы и Савватия, строительство которого закончено осенью 1911 года [12, с. 172].
Афанасий Васильевич надеялся стать
иеромонахом, чтобы когда-нибудь в качестве
духовного отца благословить сестер созданной им обители на иноческие подвиги. После
смерти помощь монастырю Булычев завещал
своей дочери — Анне Афанасьевне Белявской (по мужу). При монастыре имелось несколько мастерских: иконописная, портняжная, сапожная, малярная. Насельники монастыря занимались земледелием и скотоводством, тканьем ковров, изготовлением смолы
и скипидара. К 1911 году обитель владела 44
культовыми, хозяйственными и жилыми постройками [РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 152. Л. 5,
6, 15]. В 1915 году в ней проживало 166 монахинь, послушниц, трудящихся по усердию.
Помышляя о спасении души, Афанасий
Васильевич Булычев построил церкви в Шенкурском женском монастыре и у себя на родине, при Орловской богадельне [13, с. 41].
Благодаря средствам и усилиям купцаблаготворителя воздвигнут Крестовый храм в
Архангельске, на Кузнечевском кладбище. В
Устюге при денежной помощи Булычева перенесена в безопасное место колокольня
церкви св. великомученицы Параскевы. Афанасий Васильевич неоднократно жертвовал
деньги церквям Архангельска, Великого Устюга, а более всего — Соловецкому СпасоПреображенскому мужскому монастырю [14,
440—441].
За счет благочестивого жертвователя в
приделе преподобных Зосимы и Савватия
написаны и поставлены три местных иконы с
серебреными и позолоченными ризами чеканной работы. По духовному завещанию передано 200 тысяч рублей на строительство в
Архангельске богадельни для престарелых и
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больных женщин всех сословий. В ответ на
ходатайство семьи Булычевых городская дума вынесла определение от 7 февраля 1892
года предоставить «городской пустопорожний
участок земли в количестве 5460 кв. саженей
в вечное бесплатное пользование исключительно под устройство благотворительного
заведения» [2, с. 394].
Кузнечевская кладбищенская богадельня
учреждена в Архангельске в 1894 году в память о погребенной здесь Веры Егоровны
Булычевой, супруге Афанасия Васильевича.
Содержалась богадельня на проценты с капитала, положенного на вечную память Веры
Егоровны, от денег, поступающих из вкладов
на поминовение, ежегодных взносов благотворителей, кружечного сбора и подаяний.
Построена богадельня сыном Афанасия Васильевича — Павлом Афанасьевичем с
братьями Веры Егоровны по воле духовного
завещания и на средства отца. Автор проекта
— губернский архитектор Г.К. Иванов [15, с.
6]. Здание «Булычевской богадельни» с домовой церковью построено очень быстро —
за 1905—1906 годы.
В некрологе на смерть отца Афанасия
сказано о его духовном состоянии в монастырский период жизни. «Религиозное настроение… нашло исход в осуществлении
давнишнего желания — окончить свою жизнь
в любимых им Соловках. Еще со времени
устройства пароходства Афанасий Василье-

вич ежегодно нанимал за себя, как за «послушника», работника для Соловецкого монастыря и с того же времени дал обещание и
крепко его держался — через каждые 10 лет
жить зиму на послушании в этом монастыре.
Любя монастырь, он нередко также возил на
своих пароходах даром богомольцев, а так
называемых «годовиков» — всегда бесплатно. Последние же три года он почти безвыездно жил на Соловках, решив в них и умереть. Неустанный посетитель всех служб
церковных, строгий постник, не щадивший
своего надорванного здоровья, старец, как
бы заранее предчувствуя свою кончину, за
год до смерти заготовил себе гроб, который и
стоял около его кельи… Суровый климат Соловок, действительно, и ускорил его кончину.
Чувствуя ее приближение, Афанасий Васильевич 2 февраля настоящего года был
пострижен в мантию с тем же именем Афанасия (рясофор он принял годом раньше). Пострижение совершено было в келье, так как
по слабости сил он не мог прийти в церковь.
После этого мирно и спокойно прожил инок
Афанасий до 8 апреля, несколько раз приняв
Причастие Святых Таин, и около 7 часов утра
этого дня тихо и безболезненно скончался. 9
апреля, в Великую Среду» торжественно было совершено отпевание почившего сонмом
монашествующих, во главе с настоятелем
монастыря, архимандритом Иоанникием…»
[10, с. 253—255]. На мраморном надгробии в

Илл. 4. Надгробная плита с могилы отца Афанасия
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некрополе Соловецкого монастыря написано:
«Крестьянин Орловского уезда Вятской губернии, потомственный почетный гражданин,
монах Соловецкого монастыря Афанасий Васильевич Булычев, 8 апреля 1902 года, 75
лет от роду».
Описание жизни и трудов Афанасия Васильевича Булычева дает основание для осмысления истоков и мотивов его благотворительной деятельности.
1. Трудное детство не давало забыть о
нуждающихся людях. Афанасий на протяжении всего своего детства и юности находил
духовную и материальную поддержку у своего крестного господина Изергина. Это воспринималось Афанасием Васильевичем как
долг, требующий возвращения. Осознание
необходимости возвращения «долга» по
внешним признакам похоже на любовь. Если
в механизме производственной деятельности
нет взаимной благотворительности как детерминирующей мотивировки, работа будет
некачественной. Один из существенных признаков организации экономической деятельности в современной России состоит в том,
что работники, как правило, не заинтересованы в успешном результате своего труда. Для
человека, не имеющего духовной или идейной мотивировки, важен процесс, а не конечный продукт производства, в чем, прежде
всего, заинтересован собственник.
2. В русском купечестве и в крестьянстве
были сильны традиции взаимовыручки. Успешные финансовые и торговые отношения
основывались на взаимной благотворительности и доверии. Памятование о смерти, надежда на спасение и стремление «собирать
богатства на небе» побуждали деловых людей поддерживать друг друга. Личная честность и «доброе имя» воспринимались как
необходимые условия экономического процветания и своего рода «первоначальный
капитал». Среди промышленников было немало староверов. Успешная коммерческая
деятельность Булычева началась среди староверов Рогожского толка. Представления о
том, что «богатому трудно войти в Царство
Небесное», провоцировали, с одной стороны,
разгул и желание прокутить, прогулять, растратить свое имущество, покаяться и начать
жизнь заново, а с другой — осознанную, целенаправленную помощь ближнему.
3. В деловой России XIX века складывались династии промышленников. Родственники поддерживали друг друга. Финансовые
отношения были построены на доверии товарищей друг к другу, на взаимной благотвори-
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тельности. Купцы играли видную роль в общественной жизни и городском самоуправлении. В характере Афанасия Васильевича радует и удивляет любовь к широким благотворительным жестам. Он по-детски чистосердечно радуется с теми, кому доставляет радость. Невзгоды и печали крестьянства не
были для него чем-то отвлеченным, умозрительным, далеким. Испытав на себе побои,
бытовые трудности, несправедливость, отрок
Афоня, будущий именитый купец, сделал
личные выводы о необходимости труда, инициативы («под лежачий камень вода не течет»), терпения, милосердия, веры и упования на Божию помощь. Православные ценности формируют высокий идеал, а следовательно, — критерии морали и нравственности. Можно по-разному вести дела, но в душе
каждый христианин критически оценивает
свои поступки. Отсюда берет начало острое
переживание Булычевым своей греховности.
4. Российское общество, в котором вырос и реализовался Афанасий Булычев, было
классовым. Опыт Булычева свидетельствует
о том, что отрицание социальной иерархии, а
также сомнение в ее легитимности предшествуют разрушению ценностно-смысловых
устоев общества и провоцируют борьбу всех
против всех.
5. Безвозмездная взаимопомощь сближает людей, имеющих различное имущественное положение, снимает политические,
конфессиональные, классовые противоречия,
является условием взаимовыгодного экономического сотрудничества. В условиях Русского Севера взаимная благотворительность
(«умножение добра») является важнейшим
условием жизни и хозяйствования [16].
Истории свойственно повторяться. Для
сохранения государственной целостности и
возрождения промышленности необходимо
изучать и транслировать в современность
опыт предпринимательства и благотворительности, накопленный русским крестьянством и купечеством.
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THE ENTREPRENEURSHIP OF ARKHANGELSK MERCHANT
AFANASIY BULYCHEV AS EXPERIENCE OF SPIRITUAL DEED
Vasiliy N. Matonin
(Arkhangelsk, the Russian Federation)
The article introduces into scientific discourse the new information about the lines of the industrialist, the philanthropist for the northern monasteries, the creator of the Severo-Dvinsky Shipping Company, the Solovki monk Afanasiy Vasilevich Bulychev (1827—1902). The studied materials allow for
the conclusion about the spiritual origins of the merchant charity. In the Russian North conditions, the
mutual help is the most important condition for business activities. To preserve state integrality and
revive industry, it is necessary to study and translate the entrepreneurship experience, accumulated
by the Russian peasantry and merchants, into the modern world.
Key words: Afanasiy Bulychev, the merchant charity, the Severo-Dvinsky Shipping Company, the
Kiltovsky monastery
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ЧЕЛОВЕК В КАНУННЫХ ЭПОХАХ
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ПЕРЕХОДНАЯ ЭПОХА И «АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ»
М. Б. Красильникова
(Рубцовск, Российская Федерация)
В статье анализируются версии человека, соответствующие переходному состоянию
культуры начала ХХ века. Изменение концепции человека рассматривается как один из наиболее репрезентативных критериев переходных периодов. «Антропологический поворот»
эпохи анализируется через «диалог» европейской и русской мысли, через художественные
версии «нового человека», возникшие под влиянием кризисного, переходного мирочувствования и миропонимания.
Ключевые слова: переходная эпоха, кризис, «антропологический поворот», сверхчеловек,
Богочеловечество
Предметом пристального внимания современного гуманитарного знания стали «канунные» периоды истории, социокультурные
переходы. Повышенный интерес к феномену
переходности связан с тем, что современность осознается как некое «пороговое» состояние. «С концом ХХ века окончился фундаментальный этап человеческой истории»,
— утверждает А. Дугин, определяя суть происходящего [1, с. 18]. Сегодня в поле зрения
исследователей попадают исторические, социальные, культурологические, искусствоведческие аспекты проблемы переходности,
соотнесенные, безусловно, с проблематикой
человека.
Проблема переходности не имеет однозначного решения уже потому, что выделение
переходных эпох и периодов в истории культуры далеко не бесспорно. Поскольку культура находится в постоянном развитии, то определение отдельных ее периодов как переходных может быть расценено некорректным:
вся история культуры может быть рассмотрена как непрерывный переход. Вместе с тем
так же очевидно, что в динамике культуры
есть периоды «акме» с устойчивой системой
ценностей, задающей «образ» эпохи, и есть
периоды повышенной динамичности, изменчивости, представляющие собой своеобразные «перекрестки» смыслов и ценностей, где
заявляет о себе нечто новое и формируется
новая конфигурация культуры. Переход может быть представлен как момент культурноисторической динамики, когда утрачивается
определенность и целостность культуры, но
она еще не обретает целостности нового ти-
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па. Неопределенность есть то, что составляет суть переходности, это открытое пространство культуры, пространство возможностей, в котором заявляют себе идеи, рождающиеся из нового мирочувствования и
дающие начало новому миропониманию.
Теоретико-методологическое обоснование переходности вариативно. В его основе
осмысления может лежать «чувство» истории
и модель времени, различные типы периодизации. М. Бубер выделяет в истории человечества эпохи «обустроенности» и «бездомности», что соотносимо с периодами «акме»,
устойчивости и переходов. Школой «Анналов» разработан историко-антропологический
метод исследования, связанный с обращением к глубинам коллективного сознания. В инструментарий этого направления входят такие понятия как «коллективные представления», «умонастроение», «мыслительные стереотипы». Подобные методологические установки можно найти в трудах М.М. Бахтина,
А.Я. Гуревича, Ю.М. Лотмана. Критерием
оценки эпохи как переходной при этом подходе становится экзистенциальное переживание, мирочувствование, мировосприятие.
Таким образом, при исследовании переходности в центре внимания оказывается человек. «Переживание» эпохи переходности,
свойственное историческому субъекту, является основанием для «модели» человека
эпохи.
Л.А. Черная полагает, что в качестве
наиболее адекватного критерия для осмысления переходных периодов может быть использована модель, концепция человека,
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стержнем которой она, вслед за М. Шелером,
усматривает
соотношение
«человекабсолютный центр» [2, с. 39—40]. Развитие
культуры порождает вариативность отношений между человеком и «абсолютным центром». Соотношение «человек-абсолютный
центр» является фокусом, через который
просматриваются основные интенции культурной динамики. Переходные, кризисные
эпохи, меняющие ценностную разметку культуры, характеризуются напряженным вниманием к этому соотношению, поскольку через
него определяются векторы целе– и смыслополагания.
Весь прошлый век был отмечен кризисными процессами, основным аспектом которых является антропологический кризис. Рубеж XIX—ХХ веков был ознаменован тезисом
о смерти Бога и, соответственно, поиском
«нового» человека. Как было отмечено, современность переживается, осознается как
глобальный переход, но совершенно очевидно, что начало ХХ века знаменовалось сходным мироощущением, переживанием коренного, глубинного поворота. Мыслители, деятели искусств того времени видели в современности закат одной эпохи и рождения новой. Провозвестником грядущих глобальных
потрясений в европейской культуре стал О.
Шпенглер. Его книга «Закат Европы»
(Untergang des Abendlandes 1918—1922) задала
тезис
об
«изломе»
всемирноисторической траектории, который стал центральным для рефлексии общественной
мысли. Вступление человечества в переходный период констатировал В. Шубарт: «Уже в
течение десятилетий те немногие, коим доступно видение дальних перспектив, сходятся
в том, что на наших глазах что-то движется к
концу <…> Мы переживаем несколько десятилетий мощных потрясений между угасающей и нарождающейся эпохами. Таким образом, на наших глазах умирает не раса и не
культура — умирает эпоха» [3, с.16—17]. Переживание порубежья как грандиозного исторического перелома было свойственно и русским мыслителям и творцам. «Ничего устойчивого больше не было. Исторические тела
расплавились. Не только Россия, но и весь
мир переходил в жидкое состояние», — писал Н. Бердяев [4, с. 154]. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что длительность
и глубина кризисных процессов, масштаб
трансформаций, которыми отмечен весь ХХ
век, делают возможным рассматривать его
как целостную кризисную эпоху, прологом
которой стал конец века XIX. Кризисная, поворотная эпоха знаменовалась антропологи-

ческим поворотом, который приобрел решающую роль в жизни общества и культуры.
Проблема человека, смысла его существования, соотношения с миром и Абсолютом,
оказалась в центре перелома, захватившего
все формы европейской и русской культуры
на рубеже XIX—ХХ веков. Этот период и в
русской, и в европейской культуре отмечен
тем, что под диктатом рационализма ценности, находящиеся «над» человеком, утратили
значение смыслообразующих целей. Существенную роль в процессе «освобождения»
человека от его определения «скрепляющей
идеей» играло научное познание, претендующее на самостоятельное определение
сути и конечной цели жизни человека и тем
самым устраняющее его трансцендентную
обусловленность. Исторически сформировавшаяся в европейской культуре картина
мира, соответствующая «механической вселенной», исключала трансцендентное основание. В позитивизме человек предстал как
«элемент бытия», устроенный по тем же законам, что и вся остальная природа, духовная составляющая личности получила рациональную интерпретацию. В европейской
философии протестом против умаления значения отдельной личности стала метафизика
человека Ф. Ницше. По словам К. Ясперса,
Ницше «целиком отдал себя на съедение
грызущей тревоге за судьбу человека и его
бытия: что будет с ним завтра? уже сегодня?» [5, с. 101]. Ясперс отмечает, что философия Ницше — порождение своего времени,
кризисного, поворотного: «Век, в котором он
жил, обозначал для него — на историческом
фоне тысячелетий — некий поворотный
пункт, таивший одновременно и величайшую
опасность и величайшую возможность для
души человека, для истины его оценок и ценностей, для самой сути человеческого бытия.
И Ницше сознательно вступает в самый
центр водоворота мировой истории» [5, с. 9.].
В своем учении он оповещает мир о «смерти
Бога» — о событии, которое означало изменение положения человека по отношению к
сущему в целом. Он пишет об этом «величайшем из новых событий» в «Веселой науке», повторяет эту «новость» устами Заратустры: «Бог мертв» [6, с. 7].
Весть Ницше о смерти Бога, безусловно,
ставит вопрос о человеке, который в этой ситуации утрачивает источник своей идентичности. Для Ницше событие «смерти Бога»
становится началом учения о «сверхчеловеке». Освобождение от трансцендентного начала, бывшего жизненной опорой европейского человека, стало «антропологическим
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поворотом», утверждающим сверхчеловека
центром мира: «Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет
сверхчеловек смыслом земли!» [6, с. 8]. В
результате такого «освобождения» человека
от трансцендентного начала принцип «истины от Бога» столкнулся с принципом «истины
от человека», что и составило «осевое противоречие» эпохи.
Эта ситуация в контексте русской культуры была осмыслена в творчестве Достоевского. (Сравнение идей, творчества двух
мыслителей — европейского и русского —
стало предметом исследования целой плеяды ученых.) И сам писатель, и его герои размышляют о том, что без Бога человек не
имеет ни бытийных, ни моральных оснований
для жизни. Средствами искусства Достоевский дает философское осмысление коллизий существования человека, пережившего
«смерть Бога».
В ситуации устранения Абсолюта, инициированной не только рационализмом, но и
проповедью «смерти Бога», оправдание человека определяется идеями, исключающими
христианский детерминизм: идеей совершенствования мира, прогресса, бесконечности
человечества и т.д. Достоевский не приемлет
такой «прямолинейной простоты» и поверхностного интеллектуализма в понимании человека. Нововременной рационализм не
принимается им в разрешении вопросов о
человеке. В «Дневнике писателя» он замечает: «Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то понаглядке, а концы и
начала — это все еще пока для человека
фантастическое» [7, с. 323]. Утрата трансцендентного, приводящая лишь к «логическому» объяснению мира, предельно упрощает вопрос о «концах и началах». По Достоевскому, «закон разумной необходимости»,
претендующий на замещение прежней высшей идеи человеческого существования, которая исходила из сферы религии, не в состоянии объяснить природу человека. В исповеди «самоубийцы от скуки, разумеется,
матерьялиста» («Дневник писателя») дано
подробное логическое объяснение ухода из
жизни «под условием грозящего завтра нуля». Мотивировкой отказа от жизни «самоубийцы от скуки» является отсутствие веры в
вечное — как в человеке, так и в человечестве. «Логическое самоубийство» — это бунт
человека против своей природной обусловленности. Человек, обладая качествами, не
имеющими предпосылок в природе, не может
быть удовлетворен границами своего эмпирического бытия, протестует против своего
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«экспериментального» существования. Идея
природной высшей «гармонии в целом», нивелирующей ценность отдельного человека,
не принимается героем. Идея «грядущего
счастья», обусловленного «разумными и научными» основаниями, также не оправдывает
трагизм конечного бытия. Природа с ее
«…всесильными и вечными, мертвыми законами» определяет человеческое существование, вопрос о цели и предназначении человека перед лицом этих «мертвых законов»
остается без ответа, отсюда и трагическая
мысль героя: «…ну что, если человек был
пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только посмотреть: уживется ли
подобное существо на земле или нет?» [7, с.
325—326]. Существование человека, обусловленное лишь законами природы, «самоубийца от скуки» считает глупой комедией, и
переносить эту комедию для него унизительно, он отказывается от участия в ней.
«Логический» самоубийца «метафизически обижен» (А. Камю) вечными законами
природы, в которые он включен как «элемент» бытия. Трансцендентная цель, которая
бы оправдывала трагизм временности человека и преодолевала бы эту временность,
утрачена. Но сама «обида», очевидно, возможна только в том случае, если есть представление о другом, «неэкспериментальном»
бытии, которое основано на «скрепляющей
идее». Таким образом, парадоксально —
«своеволием» смерти — жестко ставится вопрос о необходимости обоснования человека.
У Ницше существование, лишенное
трансценденции, заключает свое оправдание
в самом себе, что является основой нового
понимания человека. Для Достоевского мир
имеет смысл, только если есть трансцендентная истина. Но это не возврат к ортодоксальной вере, так как мыслитель выводит
свое обоснование трансценденции. Само существование Абсолюта является для него не
исходной точкой, а конечным выводом рассуждений, основанных на противоположной
посылке. Эту логику писателя отмечает Т.С.
Кузубова: «Мыслитель исходит из предположения: «если Бога и бессмертия нет» — и
заключает о существовании Бога и бессмертия на основании невозможности принять
метафизические и жизненные следствия этой
посылки» [8, с. 267]. Позже в русле этих рассуждений мысль о необходимости трансцендентного будет изложена Н.А. Бердяевым:
«…если нет высшей сферы свободы, вечной
и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то нельзя дорожить миром и
тленной жизнью в нем» [4, с. 284]. По утвер-
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ждению И.И. Евлампиева, в своеобразном
процессе «освобождения» человека от внешней детерминации Достоевский исходит из
убеждения невозможности признания личности вторичной по отношению к какой-то более
фундаментальной сущности — даже по отношению к Богу. Этим обусловлено осмысление проблемы взаимосвязи Бога и человека в
творчестве писателя. Традиционная, догматическая концепция Абсолюта преодолевается Достоевским, пытающимся «самого Бога
понять как некую инстанцию бытия, “дополнительную” по отношению к человеку, а не
противоположную ему». В этом случае Бог
есть «потенциальная полнота жизненных
проявлений личности, ее потенциальная абсолютность, которую каждая личность призвана реализовать в каждом моменте своей
жизни» [9, с. 105]. Достоевский подводит русскую философию к мысли о возможности совмещения понятия «абсолютный» со смыслом бытия конкретной эмпирической личности, к рассмотрению взаимосвязи Абсолюта и
человека как равноправных сторон. В стремлении сделать человека центром бытия Достоевский не совпадает с версией сверхчеловека Ницше.
«Онтологическое превознесение» человека в философии Достоевского есть начало
«новой антропологии», получившей развитие
в русской религиозной философии, в экзистенциализме. Тезис об имманентной связи
мира и Бога стал стержневым для русской
мысли, русской духовности рубежа XIX—XX
веков.
В русском духовном ренессансе проблема сверхчеловека становится одной из наиболее обсуждаемых. Русская мысль, «софилософствуя» с европейской, проявляет
себя в осознании двух ранее отмеченных
принципов целеполагания («истины от Бога»
и «истины от человека») близостью к христианской традиции, преверженностью к «божественной линии». Но при этом понимание Бога как высшей ценности и смысла бытия соединяется у русских мыслителей с утверждением ценности человека. Обоснование этого
тезиса находим в учении В.С. Соловьева.
Философ считает, что традиционная форма
религии исходит из веры в Бога, внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека. Последовательно проведенные до конца, обе веры сходятся в истине Богочеловеческой. Богочеловечество — цель и смысл
мирового процесса — понимается, прежде
всего, как история человека, реализующего
себя в становлении мира. В учении о Богочеловечество Соловьев стремится объединить

человеческое и божественное. Эту интенцию
мысли философа можно рассматривать как
основу «откровения» о человеке и мире, прозвучавшего в русской религиозной философии эпохи духовного ренессанса. Напомним,
не божественный, а «фактически нам данный
действительный» мир объявляется В.С. Соловьевым «загадкой для разума». Разрешение тайны связи мира «условного» и «безусловного» философ видит в человеке [10, с.
143.]. Между тем взгляд на человека как на
связующее звено между божественным и
природным миром далеко не нов в философии, отражается эта истина и в христианском
учении. В учении Соловьева о человеке значимо то, что философ утверждения необходимость мира и человека для Бога:
«…действительность Бога, основанная на
действии Божьем, предполагает субъекта,
воспринимающего это действие, предполагает человека» [10, с. 145]. Соловьев говорит
об «идеальном человеке» — «универсальном
и вместе с тем индивидуальном существе»,
далее в его суждениях начинает проступать
учение о Софии.
Ницше человека рассматривает как
«мост», «переход»: «Человек есть нечто, что
должно превзойти» («Der Mensch ist etwas,
was überwinden werden soll») [6, с. 8]. Ю.В.
Синеокая отмечает, что слово «сверхчеловек» (Übermеnsch) у Ницше имеет смысл
«человек преодоленный» в соответствии с
префиксом über — «за пределом» [11, с. 70].
На русской почве понятие «сверхчеловек»
указывает на высшую степень качества,
трансформируется в идею совершенствования человека. Именно такой формы идеи
сверхчеловека придерживается Соловьев.
Освобождение человеческого самосознания
от власти природы, «постепенное одухотворение человека через внутреннее усвоение и
развитие божественного начала образует
собственно исторический процесс человечества» [10, с. 177] — утверждает он.
Думается, что наиболее драматично
коллизия «человек-Абсолют», ставшая центральной как для представителей русского
духовного ренессанса, реализовалась в
творчестве Н. Бердяева. «Антропологическое
откровение» философа определяется диалектикой и борьбой двух ценностных ориентаций: антропоцентристской и теоцентристской. Тема человека — центральная для
творчества Бердяева. Он подчеркивает не
только ее значимость, но и безбрежность:
«Тайна личности, ее единственности никому
не понятна до конца. Личность человеческая
более таинственна, чем мир. Она и есть це-
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лый мир» [4, с. 11]. Внимание к человеку и
концепция человека в творчестве Бердяева
определены общим мирочувствованием эпохи, в которую включен философ. Это и общее
чувство надвигающейся катастрофы, и подъем религиозного сознания, и переживание
современности как разрыва, распада истории. «Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей родины, и для всего
мира. На моих глазах рушились целые миры
и возникали новые <…> Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято
считать интересными и значительными, но
эти же эпохи несчастные и страдальческие
для отдельных людей, для целых поколений», — пишет Бердяев. [4, с. 8.] Современный для философа мир отмечен дегуманизацией и «потрясениями» образа человека.
Бердяев размышляет о том, что теории Маркса, Ницше, Фрейда, ужасы войны и вспышки
жестокости сокрушают «возвышенное учение» о человеке [4, с. 299]. В духе Достоевского он пишет о том, что и «мировая гармония», и прогресс не определяет смысла судьбы отдельного человека. Его философия —
бунт против исторического прогресса, не замечающего личность и не для личности происходящего.
В философии Бердяева человек объявляется субъектом мирового бытия, ставится в
центр мира. В стремлении сделать человека
всеопределяющим центром бытия Бердяев
близок к Достоевскому. Внутренняя противоречивость взглядов Бердяева состоит в том,
что в его построениях антропоцентризм соединяется со стремлением сохранить онтологический статус Абсолюта. Антропологический проект Бердяева реализуется через мифологему Нового Адама, в которой разворачивается тезис о продолжении человеком
миротворения и о таком ответе человека Богу, который может обогатить саму божественную жизнь. Стоит отметить, что философ дает весьма необычное толкование Бога — на
языке экзистенциальной философии: «Бог не
есть бытие, и к Нему не применимы категории бытия, всегда принадлежащие мышлению. Он существует, Сущий, и об этом мыслить можно лишь экзистенциально и символически» [4, с. 68]. Бердяев ставит человека в
центр мира, но его творчество содержит и
«божественное» обоснование. В бердяевской
картине мира человек претендует на роль
самоопределяющегося и вмещающего в себя
все субъекта. Творческий акт поднимает человека до трансцендентных высот: «Творческая духовная жизнь не есть движение по
плоскости, это — движение вертикальное,
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ввысь и в глубь» [12, с. 310] Творчество рассматривается Бердяевым не как способность
осуществлять «прибыль бытия», а как возможность изменять, преображать мир. Творческая свобода человека, уверен мыслитель,
находится в плане экзистенциальном. Без
трансцендентного начала в своем религиозном опыте и в осмыслении человека философ обойтись не может. («Человеку не удалось убить Бога» [4, с. 292]) Но трансцендентность для него, как справедливо заметил
Ф.А. Степун, не «горизонт над собой», а «источник света внутри» [13, с. 284]. Человек
есть субъект и участник религиозного творчества. В картине мира, заданной Бердяевым, и
человек, и Бог претендуют на роль всеопределяющего центра бытия.
Кризисная эпоха начала ХХ века, грезившая идеей «нового» человека, дала ряд
версий «антропологического поворота». Начало ХХ века ознаменовано вестью о смерти
Бога, в его финале утвердился тезис о
«смерти субъекта». Два порубежных периода
«рифмуются» своим ощущением переходности, «канунности», кризисности. Глубинной
проблемой кризиса является человек.
Прошедший век начался констатацией
факта «заката Европы» (О. Шпенглер) и закончился утверждением «конца истории» в
постмодернистском варианте. Зеркальным
отражением «конца» истории, ее фрагментации и утраты смысла стала «фрагментация»
человека. Постмодернистский принцип децентрированности, вариативности является
основой утраты самотождественности человека. В ситуации, когда особое значение приобретают «нестабильности», существование
целостной личности проблематично. А. Дугин
говорит о том, что индивидуум в постмодерне
становится дивидуумом (делимым) — именно
так определяет автор суть современного антропологического кризиса [1, с. 157]. Общеизвестная формула «смерть субъекта», первоначально обозначавшая исчезновение гносеологической инстанции, понимается сегодня шире — как отказ от классической европейской модели человека. Кризис первой порубежной эпохи характеризовался борьбой
человека и трансцендентного начала за право быть «центром» мира, современный кризис характеризуется тем, что этот центр утерян, или даже «отменен». Бороться не за что.
Постмодернисты всесторонне описали общество спектакля, в котором исчезают все
смыслы, в том числе и «тайна человека». Но
на смену отмененной классической европейской модели человека никакого «нового человека» пока не родилось.
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TRANSITION EPOCH AND «ANTHROPOLOGICAL TURN»
Marina B. Krasilnikova
(Rubtsovsk, the Russian Federation)
The article analyzes the model of a man corresponding to the transition period of culture of the
early ХХth century. The change in the concept of a man is considered as one of the most representative criteria of transition periods. «Anthropological turn» of the epoch is analyzed by means of a «dialogue» of European and Russian thought, and through art version of a «new man», which appeared
under the influence of crisis, transitional world perception.
Key words: transition epoch, crisis, «anthropological turn», superman, God-manhood
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ДИНАМИКА РАССЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЁЛ
РУБЦОВСКОГО РАЙОНА В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В. В. Кузнецов
(Рубцовск, Российская Федерация)
Статья посвящена истории сёл Рубцовского района Алтайского края. Рассматриваются вопросы расселения населения и численности сёл на территории района с середины XIX
до начала XX века, прослеживается динамика их роста и усложнения инфраструктуры. В
качестве источников сведений по истории сёл Рубцовского района используются статистические сведения о населенных пунктах сельской местности, изданные в XIX веке.
Ключевые слова: Рубцовский район, сёла, расселение, состав населения
Создание списков населенных мест Российской империи было вызвано острой необходимостью получить реальную информацию
о численности и составе населения, а также
его расселении на территории страны. На
основании собранных сведений в 1830 году
вышло «Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825
год». Это издание послужило образцом для
последующих публикаций подобного типа.
Одновременно обсуждался вопрос о собрании статистических данных по населенным
пунктам в сельской местности.
При Министерстве внутренних дел был
образован Центральный статистический комитет. Из губерний стали поступать необходимые данные, и с 1801 года начинается
публикация списков. В период с 1861 по 1885
год было издано 43 выпуска таких списков,
каждый из которых посвящался отдельной
губернии.
Сведения для списков собирались по
единой программе, в которой для каждого
населенного пункта отдельной волости указывались расстояние в верстах от окружного
города, число дворов, число жителей мужского и женского пола, наличие церквей и молитвенных зданий, учебных и благотворительных заведений, почтовых станций, ярмарок, пристаней, фабрик и заводов.
В 1859 году был осуществлен сбор данных по Томской губернии, а сам список издан
лишь в 1868 году в Санкт-Петербурге под
грифом Центрального статистического комитета [1]. В этот период территория будущего
Змеиногорского уезда ещё не была выделена
в
самостоятельную
административнотерриториальную единицу и входила в состав
Бийского округа. Не выделялись и волости.
Привязка отдельных сел к местности проис-
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ходила на основе расположения поселений
вдоль каких-либо трактов и оживленных торговых путей.
В данном списке из сёл будущего Рубцовского района указаны деревни Бобкова
(Склюиха), Половинкина, Оловянишникова,
Коростелёвская,
Дурнева,
Усть-Склюиха
(Каткова), расположенные по проселочному
тракту из Барнаула в Локтевский завод, отходящему из села Кашино.
Наиболее крупной из них была деревня
Бобкова, в которой насчитывалось 92 двора и
проживало 502 души мужского и женского
пола.
Следом шла деревня Половинкина (86
дворов, 549 жителей).
В Оловянишникова имелось 46 дворов,
проживали 283 человека, в Усть-Склюихе
(Катково) — 53 (275 жителей), в Коростелёвской — 29 (126 жителей), Дурнево — 22 (127
жителей).
Нужно отметить, что ни в одном и этих
поселений не указаны церкви, учебные заведения, почтовые станции и т.д.
Следующим по времени доступным для
анализа «Списком» для автора стал одноименный документ за 1893 год. Он был составлен и издан уже на месте, в Томске [2].
В этом году в списке указаны следующие
сёла, впоследствии вошедшие в Рубцовский
район: Дурнева, Усть-Склюиха (Каткова),
Бобкова (Склюиха), Захарова, Оловянишникова, Половинкина. Все они входили в состав
Ново-Алейской волости.
Самой крупной из них была деревня Половинкина (131 двор, 935 жителей). Здесь
располагалась земско-обывательская станция, лавка, питейное заведение.
В Оловянишникова в 113 дворах проживал 781 человек, имелась лавка.
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В Бобкова находилось волостное правление, три лавки, общественное питейное
заведение, в 121 дворе проживали 755 человек. В Захарова в 82 дворах жили 595 человек. Менее крупными были такие поселения,
как Дурнева (47 дворов, 323 жителя) и УстьСклюиха (Каткова) — 89 дворов, 509 жителей. В Шелковниковской волости из известных нам сегодня сел Рубцовского района
имеются данные по центру волости — села
Шелковникова (247 дворов, 1014 жителей) и
2-е Коростелевское (37 дворов, 141 житель).
В списках этого года указывается местоположение сел относительно водного источника
(река, озеро), а также количество десятин
земли, которым владеют жители каждого поселения.
В 1894 году из состава Бийского уезда
был выделен новый, Змеиногорский уезд, и
сёла исследуемой территории теперь уже
относились к этому уезду.
В селе Шелковниково в 1899 году было
276 дворов, проживало 2243 жителя.
В селе была церковь, церковноприходская и сельская школы, питейное заведение, во 2-м Коростелёвском селении, как
оно называлось в «Списке», в этом году было
29 дворов, 231 житель.
В сёлах Ново-Алейской волости проживали соответственно. Половинкино (157 дворов, 1083 жителя) — в этом поселении имелся молитвенный дом, две торговые лавки,
одна водяная колесная мельница, одна кузница, одна школа грамоты.
В Оловянишникова было (139 дворов,
891 житель) — в деревне имелась только что
построенная и неосвященная церковь, две
торговые лавки, питейное заведение, одна
водяная колесная мельница, школа грамоты.
В Захарово в 113 домах проживали 840
человек, имелось две водяные мельницы,
две ветряные мельницы, одна кузница, одна
школа грамоты.
В Бобкова — 160 дворов с 1251 жителем
— здесь находилась церковь, две торговых
лавки, питейное заведение, одна водяная
колесная мельница, маслобойня, одна кузница, школа грамоты.
В Усть-Склюихе (Каткова) имелось 107
дворов, 834 жителя, имелась торговая лавка,
две водяные колесные мельницы, одна школа грамоты.
Здесь же зафиксировано и новое поселение — засёлок Рубцовский (будущий Рубцовск. — Авт.), в котором в 283 домах проживали 1994 жителяю. Из каких-либо заведений, существовавших в Рубцовском, указан
только молитвенный дом.

В «Списке» имеются данные по нескольким селениям Локтевской волости. Среди них
деревня Веселоярская (409 дворов, 2653 жителя). Здесь среди общественных заведений
отмечены молитвенный дом и три лавки.
В Ново-Александровке в 201 дворе проживали 1292 жителя, имелся молитвенный
дом и две лавки.
В заселке Кизиха в 52 дворах проживали
636 жителей [3].
В 1904 году, по данным Памятной книжки
Томской губернии, в селе Шелковниково было 430 дворов, проживали 2487 человек. Село располагалось возле Коростелёвского
озера, в нём имелась церковь, церковноприходская и сельская школы, четыре лавки,
склад земледельческих орудий.
В селе 2-м Коростелёвском, расположенном возле Шелковникова, было 55 дворов, 243 жителя.
В сёлах Ново-Алейской волости ситуация с населением была следующая: в Половинкино в 169 дворах проживали 1108 жителей, имелся молитвенный дом, две торговые
лавки, водяная колесная мельница, кузница,
школа грамоты.
В Оловянишниково в 136 дворах проживали 414 жителей. Здесь уже имелась своя
церковь, две лавки, водяная колесная мельница, школа грамоты, винная лавка.
В Захарово (иначе называлась Хутора) в
178 дворах жил 1171 житель, было две водяные колесные мельницы, одна кузница, школа грамоты.
В Бобкова (Склюиха) — 240 дворов, 1540
жителей, имелась церковь, две лавки, водяная колёсная мельница, маслобойня, кузница, школа грамоты, винная лавка.
В Усть-Склюихе (Каткова) — 170 дворов,
1162 жителя, лавка, две водяные колесные
мельницы, школа грамоты.
Деревню Дурнева в этом году населяли
439 человек в 64 дворах. Здесь в списке в
качестве значимых объектов отмечены две
водяные колёсные мельницы.
В засёлке Рубцовском, хотя и причисленном к Оловянишникова, но выделенном в
отдельное поселение, в 322 дворах проживали 2182 жителя, указан молитвенный дом и
школа грамоты.
В Локтевской волости продолжало увеличиваться население деревни Веселоярской
— 488 дворов, 2081 житель, молитвенный
дом, три лавки, школа грамоты.
В Ново-Александровке в 210 дворах жили 1585 жителей, имелся молитвенный дом,
две лавки [4].
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В данные «Списка» за 1911 год вошли
показатели еще нескольких новых поселений,
возникших в начале XX века и впоследствии
вошедших в состав Рубцовского района. Это
переселенческие поселки Самарский, Казанский, Шестаковский, Блюментальский, Московский, Саратовский, расположенные на
юго-востоке района. Поселки Казанский,
Шестаковский, Московский в настоящее время не существуют. В селе Веселоярском в
1911 году было 550 дворов, 3640 жителей. В
селе имелась церковь, три школы, две ярмарки, три лавки. В Ново-Александровке было 327 дворов, 2188 жителей, молитвенный
дом, школа грамоты, две лавки. В Половинкино в 185 дворах проживали 1229 жителей,
был свой молитвенный дом, школа грамоты.
В переселенческих поселках проживали:
в Самарском в 65 дворах 302 жителя; Казанском — 20 дворов, 161 житель; Шестаковском
— 32 двора, 241 житель; Блюментальском —

28 дворов, 216 жителей; Московском — 50
дворов, 363 жителя; Саратовском — 68 дворов, 477 жителей.
Волостной центр из села Шелковникова
был перенесен в село Лаптев Лог, и волость
стала называться Лаптевской.
В Шелковниково в 437 дворах проживали
3313 жителей, имелась церковь, проводились
две ежегодные ярмарки, имелось церковноприходское училище, шесть лавок, почтовое
отделение, квартира станового пристава, два
смолокуренных завода, четыре кузнецы,
шесть ветряных мельниц, две маслобойни,
две паровые мельницы, винная лавка.
Во 2-м Коростелевском селении было 73
двора, 579 жителей, имелись паровая и ветряная мельницы, лавка, церковно-приходское
училище.
В поселениях Ново-Алтайской волости
проживали: в Рубцовском в 620 дворах 3060
человек, имелась церковь, 2 училища, 4 лав-

Таблица 1 — Число дворов и численность населения в старейших селах
Рубцовского района в XIX — начале XX веков

№

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Поселения
Половинкина
Оловянишникова
2-й Коростелевский
Бобкова
(Склюиха)
Дурнева
УстьСклюиха
Захарова
Шелковникова
Веселоярская
НовоАлександровка
Кизиха
Рубцовский

1859 год
Число
жите
дволей
ров

1893 год
Число

1899 год
Число

1904 год
Число

1911 год
Число

дворов

жителей

дворов

жителей

дворов

жителей

дво
ров

жителей

68

549

131

935

157

1083

169

1108

185

1299

46

283

113

781

139

791

136

814

170

1539

29

126

37

141

29

231

55

243

73

579

92

506

121

755

160

1251

240

1540

279

2120

22

127

47

323

52

404

64

439

117

1260

53

275

89

509

107

934

170

1162

345

2833

82

595

113

840

178

1171

196

1420

247

1104

276

2243

430

2487

437

3313

409

2653

488

3081

550

3640

201

1292

210

1585

327

2188

52

636

283

1994

322

2182

620

3060
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ДИНАМИКА РАССЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЁЛ РУБЦОВСКОГО РАЙОНА
В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

ки, проводились три ежегодные ярмарки,
были три ветряные мельницы, три кузнецы;
в Оловянишниково — 170 дворов, 1539 жителей, была церковь, три лавки, две кузницы,
водяная
мельница,
церковноприходская школа, кредитное товарищество; в Захарова насчитывалось 196 дворов,
720 жителей, имелись две водяные мельницы,лавка, школа грамоты; в Бобкова
(Склюихе) — 279 дворов, 2110 жителей,
церковь, две лавки, церковно-приходское
училище, три кузницы, проводилась ежегодная ярмарка; в Усть-Склюихе (Каткова)
— 345 дворов, 2833 жителя, церковь, три
лавки, две кузницы, школа грамоты; в Дурнева — 117 дворов, 1260 жителей, кузница,
школа грамоты [5].
Таким образом, с середины XIX века до
1911 года численность населения старейших сёл Рубцовского района увеличилась
более чем в 12 раз — с 1866 человек до

23251, а число дворов возросло в 10 раз —
с 310 до 3209. Эти показатели говорят об
успешном освоении рубцовскими переселенцми новых земель и хозяйственном закреплении на юго-западе Алтая.
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THE DYNAMICS OF RESETTLEMENT OF THE POPULATION
AND NUMBER OF VILAGES OF RUBTSOVSK DISTRICT
OF THE ALTAI REGION IN XIXth TO THE EARLY XXth CENTURY
Vladimir V. Kuznetsov
(Rubtsovsk, the Russian Federation)
The article is devoted to the history of the villages of Rubtsovsk district of the Altai region. It deals
with the resettlement of the population and number of villages in the district from the middle of the
XIXth to the early XXth century, traces their growth dynamics and infrastructure complexity. The statistical data on the settlements of rural areas, published in the XIX century are used as sources of information on the history of the villages of Rubtsovsk district.
Key words: Rubtsovsk district, village, settlement, body of the population
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СУДЬБЫ НАСЕЛЬНИКОВ МОНАСТЫРЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ В ГОДЫ ГОНЕНИЙ
Монахиня Сергия (Каламкарова)
(Александров, Российская Федерация)
На основе архивных документов автором исследуется судьба монашествующих во времена гонений на религию и Церковь в XX веке. Этой теме посвящено немало публикаций, в
которых говорится о жизненном пути отдельных служителей Церкви или насельников конкретных монастырей. В отличие от них в данной статье анализируется церковная жизнь и
исповеднический путь монашествующих в пределах отдельного региона — пяти районов
Владимирской области. С привлечением материалов архивных следственных дел, документов советских и церковных организаций рассматривается жизнь тех, кто избрал монашеский путь и в трагических условиях гонений сумел сохранить веру и свои обеты.
Ключевые слова: закрытие монастырей, Владимирская область, репрессии, гонения за
веру, лишение прав, архивные источники, прославление новомучеников и исповедников
В статье представлена подборка материалов о репрессированных монашествующих обителей Владимирской епархии и тех,
кто служил после 1917 года в пределах нынешней Александровской епархии — в Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском,
Кольчугинском и Петушинском районах.
Наличие монастырей в окрестностях.
До революции в наших краях было немало
монастырей, от очень древних — XIV века —
до возникших в начале ХХ века.

Илл. 2. Храм монастыря в деревне Хмелево

ровная пустынь и образованный в конце XIX
века из общины женский монастырь в честь
иконы Матери Божией «Всех скорбящих радосте» при деревне Хмелево. В Юрьевском
уезде: мужской Михаило-Архангельский монастырь и женский Петропавловский в городе
Юрьеве-Польском, Успенский Космин монастырь в селе Небылом. Из перечисленных
наиболее многочисленными были Успенский
Александровский (более 300 человек) и Зосимова пустынь (до 100 человек).

Илл. 1. Храм
Стефано-Махрищского монастыря

В Александровском уезде: мужские, кроме Лукиановой пустыни, были приписными к
Троице-Сергиевой
Лавре
—
СтефаноМахрищский монастырь, Зосимова пустынь,
скит Параклит, женский первоклассный Успенский монастырь в городе Александрове. В
Покровском уезде: мужская Введенская Ост-
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Илл. 3. Насельницы
Успенского Александровского монастыря
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Много монастырей и пустыней было в
соседнем Переславском уезде; кроме того,
постоянно ощущалась близость ТроицеСергиевой Лавры: жители наших сел и городов стремились поступить в нее для пострижения или на работу, а из ближайших сел
даже на исповедь ездили в Лавру.

Илл. 4. Братия Зосимовой пустыни

Закрытие монастырей. После революции многим монастырям удалось продлить
свое существование, зарегистрировав монашескую общину как трудовую артель или
коммуну. В мае 1921 года была закрыта Лукианова пустынь, а в начале 1923 года — остальные монастыри Владимирской губернии.
До 1928—1929 годов продолжали существовать некоторые лаврские скиты под Сергиевым Посадом, в которых нашли приют многие
насельники закрытых обителей.

сторожами и истопниками. Кто-то пытался
устроиться неподалеку от своей обители, ктото уезжал на родину. Так в наших краях священниками оказались уроженцы владимирской земли: игумен Махрищского монастыря
Евгений (Лукьянов), родом из села Андреевского, до 1934 года служил в селе Кишкино
Александровского уезда; в Юрьев-Польский
район приехали иеродиаконы Донского монастыря Косма (Гомзин) и Гефсиманского скита
Фавст (Матасов). Прихожан нередко служение монахов устраивало даже более, так как
семейных священников в материальном отношении содержать было сложнее. И хотя
уровень образования черного духовенства в
большинстве случаев был неизмеримо ниже,
чем у белого (многие были малограмотными),
опыт богослужебной жизни и личное благочестие искупали этот недостаток.
Духовное руководство и общение.
Проживание группами. В условиях проживания вне обители большинство монашествующих старались не терять духовного руководства, которое они имели, а также поддерживали общение между собой как через переписку, так и через личное общение.

Илл. 6. Игумения Тамара (Лихарева)

Илл. 5. Архимандрит Кронид (Любимов)
и зосимовский старец Алексий (Соловьев);
за ними — монах Макарий (Моржов)

Монашествующие на приходе. После
того, как монашествующие лишились своих
обителей, они стали искать возможности
служения на приходе. Иеромонахи и иеродиаконы совершали богослужения, монахи и
монахини были псаломщиками, алтарниками,

Зосимовские и лаврские монахи обращались к проживавшим в Сергиевом Посаде
старцу иеросхимонаху Алексию (Соловьеву)
и к наместнику Лавры архимандриту Крониду
(Любимову), пока те были живы. Иеромонах
Даниил (Богданов) при допросе говорил о
своей поездке в 1932—1933 годах в Загорск
для посещения старцев. В Киржаче в середине 1930-х годов руководителями монашеских
общин были епископ Николай (Парфенов),
схиархимандрит Даниил (Холмогоров) и Серафим (Климков). В Юрьеве-Польском — архимандрит Сергий (Озеров). По рассказам
известно также, что игумения Тамара (Лихарева) неоднократно приезжала из Подмосковья в Струнино, Александров и Петушки, где
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жили обращавшиеся к ней за руководством
монахини.
В материалах следственного дела 1937
года говорится о приездах зосимовского иеромонаха старца Галактиона (Сергеева) в
Струнино и Карабаново для руководства
«группами монашеского братства». Интересно при этом, что в условиях, когда многие
священники и монахи одевались вне службы
по-мирски, отец Галактион принципиально
свой внешний вид менять не хотел.

годов с подобной информацией хранятся в
фондах Троице-Сергиевой Лавры (Москва,
РГАДА) и Канцелярии Патриарха Тихона
(Санкт-Петербург, РГИА).

Илл. 9. Иеромонах Павлин (Гаврилов)

Илл.7. Иеромонах Галактион (Сергеев)

Один из свидетелей говорил, что «иером. Галактион ... крайне не конспиративен, и
его посещения стали замечать соседи, а в
связи с этим, опасаясь, что я могу быть арестован в одно время вместе с ним, сказал
ему, чтобы он не ходил ко мне. До этого я
ему, как и остальные лица, связанные с ним,
предлагал подстричься и ходить в статской
одежде, но он не согласился с нашими предложениями … служит в домашней нелегальной церкви».

Иногда нужные сведения (послужные
списки, документы о рукоположении) можно
обнаружить в следственных делах. Что-то
удается найти и в фондах советских учреждений, регистрировавших священнослужителей и лишенных избирательных прав.
При отсутствии нужных документов нередко возникают проблемы с определением
мирского и монашеского имени, так как бывает, что в документах представлено только
одно из них. Дополнительные сложности вызваны тем, что и в быту, и в документах всех,
проживавших ранее в монастырях и не отказавшихся от своего образа жизни, называли
«монахами» и «монашками» вне зависимости
от наличия пострижения. Многие принимали
пострижение тайно.

Илл. 8. Монахини в городе Александрове

И в миру монашествующие старались
жить вместе, хотя бы небольшими общинами.
Особенно инокини, причем в Александрове,
например, в таких группах соединялись бывшие насельницы разных монастырей — кроме александровских, были и хотьковские, и
аносинские, и зосимовские монахини.
Постриги и рукоположения после революции происходили в монастырях вплоть
до их закрытия, но не всегда возможно найти
документальное подтверждение таким фактам. Отдельные документы начала 1920-х
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Илл. 10. Монахиня Сергия (Голубцова). 1927 год

В послереволюционные годы приняли
монашеский постриг иеромонах Павлин (Гаврилов) — в 1924 году, монахиня Сергия (Голубцова) — в 1928 году в Крыму в Кизилташ-
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ском монастыре, монахиня Вера (Онищенко)
была пострижена в ссылке в Казахстане.

Репрессии. По конституции 1918 года
сама принадлежность к служителям религиозного культа, включая монашество, была

Илл. 12. Схимонахиня Сергия (Михеева)
после пострига в Троице-Сергиевой Лавре
Илл. 11. Рапорт о постриге. 1965 год

В пожилом возрасте инокини, жившие
ранее в монастырях, принимали нередко пострижение на приходе по благословению
правящего архиерея. Чин пострижения совершал или сам архиерей — Онисим (Фестинатов), Серапион (Фаддеев) — или посылаемый от него иеромонах. Большинство постригов в 1960-70-е годы было совершено во
Владимирской епархии иеромонахом Максимом (Абрамовым) из села Нового ЮрьевПольского района. Некоторые сведения об
этом мы находим в документах архива Владимирской митрополии.
Так, в селе Ильинском Киржачского района были пострижены монахиня Евстратия
(Савинова) и схимонахиня Илиодора (Онищенко). В городе Покрове в 1967 году были
пострижены в схиму принявшие ранее монашество от самого владыки Онисима монахини Серафима (Афонина) и Евпраксия (Горохова) — бывшие насельницы Хмелевского
монастыря. В Александрове в 1980-е годы
приняла постриг в схиму бывшая аносинская
насельница монахиня Магдалина (Брянцева).
Последняя насельница нашего Успенского
монастыря Сергия (Михеева), скончавшаяся
в 1991 году, была пострижена в схиму в
Троице-Сергиевой Лавре.

основанием для лишения избирательных
прав. Еще до закрытия обителей в начале
1920-х годов проживавших в них лишали прав
по списку.
Интересно, что советской властью в 1919
году предлагалось не лишать прав всех насельников, а только начальствующих лиц.
Согласно п. 8 Циркуляра по вопросу об отделении Церкви от Государства, «в среде монастырского населения следует делать различие между трудовыми элементами (рабочий
элемент в монастырях) и теми, которые эксплоатировали их религиозность, и не лишать
эти трудовые элементы возможности на общих для всех граждан основаниях пользоваться правами, предоставляемыми им законами Советской Республики о земле, о социальном обеспечении и т.д.» [1, с. 7].
Но на деле это предложение не выполнялось: лишали прав всех живущих в монастырских стенах. Позже во время проживания
в миру однозначно лишались прав служившие в храмах. Судьба остальных зависела от
антирелигиозного усердия членов сельсоветов и горсоветов. Кому-то удавалось лишения
прав избежать, но большинство все же, как
«бывшие монашки», прав лишались. Чтобы
добиться восстановления в правах, нужно
было иметь не менее пяти лет «общественно
полезной деятельности».
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Первые аресты монашествующих в наших краях произошли в 1921 году при закрытии Лукиановой пустыни. Несколько человек,
в основном молодого возраста, за нежелание
покидать стены обители были арестованы и
осуждены или к тюремному заключению на
год во Владимире, или к принудительным
работам. Пока нам известны имена пяти человек, но, вероятно, арестованных было
больше.
Следующие аресты в монастырях произошли в 1922 году и были связаны с кампанией по изъятию церковных ценностей. За
противодействие ей были осуждены к заключению игумения Успенского монастыря города Александрова Тамара (Лихарева) и ризничая монахиня Адолия (Афонская). Членами
комиссии по изъятию церковных ценностей
предлагалось также «привлечь к ответственности, предварительно производя точное
расследование органами ГПУ», замещающего настоятеля Зосимовой пустыни игумена
Феодорита (Кудрявова) и игумена Махрищского монастыря Евгения (Лукьянова). В последующие годы, как и все священнослужители в нашей стране, большинство монашествующих не избежало более серьезных репрессий конца 1920-х — начала 1930-х годов,
а особенно в 1937—1938 годы.

Илл. 13. Иеромонах Марк (Славгородский)

Ссыльные. Ввиду своей территориальной близости к границе Московской области
наши края, особенно Александровский, Киржачский и Петушинский районы стали местом
проживания многих высланных из Москвы и
Московской области. Среди них было немало
священнослужителей и членов церковных
общин. Так, в Александрове оказались иеромонахи Марк (Славгородский) и Ксенофонт
(Бондаренко), игумения Евгения (Новоселова), в Юрьеве-Польском — архимандрит Павел (Озеров) и священник Зосима Трубачев.
Много административно высланных было в
Киржаче и в Петушинском районе.
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Создание НКВД групповых дел. Общение монашествующих между собой, а тем
более их совместное проживание создавало
благоприятную почву для создания в НКВД
групповых следственных дел. Многотомные
дела, якобы разоблачающие контрреволюционную организацию «Всероссийское иноческое братство», антисоветские нелегальные
«тайные церкви и скиты», подпольные группы, создавались следователями, особенно
заботящимися о своей служебной карьере.
Таких дел в наших краях было заведено несколько.

Илл. 14. Иеромонах
Ксенофонт
(Бондаренко)

Илл. 15. Епископ
Николай
(Парфенов)

В конце декабря 1936 — начале 1937 годов в городе Киржаче арестовали более 20
человек, большинство из которых были монашествующими и стояли в оппозиции к митрополиту Сергию (Страгородскому). Главой
«к/р организации церковников и монашества»
был объявлен находившийся в ссылке в Сыктывкаре архиепископ Феодор (Поздеевский).
Проживавших в Киржаче разделили на 3
контрреволюционные группы — ячейки организации, объединенные в так называемые
«домашние нелегальные церкви» («скиты»,
«обители» и т.д.) под руководством архимандрита Симеона (Холмогорова, в Киржаче с
апреля 1936 года), епископа Николая (Парфенова, в Киржаче с октября 1933 года) и
архимандрита Серафима (Климкова) из Даниловского московского монастыря (в Киржа1
че с 1936 года) .
Архимандрит Симеон (в схиме Даниил)
был расстрелян 9 сентября 1937 года. Владыка Николай скончался в тюрьме Владимира 20 января 1939 года, архимандрит Серафим чудом избежал в тот раз ареста.
В 1937 году было создано групповое дело антисоветской группы монашества и церковников, контрреволюционного «братства»
послушников бывшего Уссурийского монастыря. Всего по делу арестовано не менее 18
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человек. Озерова Павла Георгиевича (архимандрита Сергия), жившего до ареста в Юрьеве Польском (бывшего настоятеля Уссурийского монастыря), обвиняли в том, что он
создал в Юрьеве-Польском нелегальное монашеское «братство», тайно постригал в монашество, организовал нелегальную кассу, в
которую отчислялись взносы из
«братских кружек».
Членов
этой
контрреволюционной группы, именуемой
«братством», арестовали
тогда же: «Елисеева Аристарха Елисеевича (1886 года
рождения), иеромонаха Ратницкой
церкви, Голубцову
Наталию АлексанИлл. 16. Архимандрит
дровну, монахиню,
Сергий (Озеров)
псаломщицу той
же церкви, Балябина Павла Федоровича,
игумена Андреевской церкви, Левчука Григория Федоровича (игумена Герасима) из Гарской церкви, Рассказчикову Марию Филипповну, монахиню».

В 1937 году было создано дело другой
группы «монашеского братства» из села
Махра Александровского района. Среди 18
осужденных было 2 иеромонаха, диакон из
монастыря и 4 монахини (их них две александровских, одна хотьковская и одна из московского Всехсвятского единоверческого монастыря), нескольких мирян подозревали в
принятии тайного пострига.
Поведение на следствии. Приговоры.
Кончина в заключении. Материалы следственных дел — малодостоверный исторический источник, но почти единственный, по
которому мы можем судить о поведении монахов после ареста. Как и среди прочих людей, попавших в репрессивную машину, среди них были те, кто до самого конца вел себя
стойко и достойно; но были и те, кто «ломался» под физическим и моральным давлением
следователя и, пытаясь спасти себя, выдавал других, называя имена знакомых монахов
и подписывая ложные признания.
При этом показания обвиняемого обычно
преобразовывались следователем в угодную
ему форму. Так, ответ о времени поступления в монастырь фиксировался как «время
вступления в шпионскую организацию духовенства и церковников». Имена знакомых лиц
записывались как имена участников антисоветской группы. Большинство подследственных это осознавали. В протоколе допроса
одного из иеромонахов есть такая фраза: «Я
отказался от своих показаний и не показываю
дальше о дмитриевской организации лишь
потому, что не могу, чтобы и другие были в
таком же положении, как и я».

Илл. 18. Страница из следственного дела
священника Никологорского,
монахинь Колгиной и Крутовой

Илл. 17. Анкета иеромонаха Иоасафа (Забнина)

Нередко монахини вели себя на следствии более мужественно, чем мужчины, отказываясь давать показания и не признавая
своей вины. Кстати, при этом бывало, что
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вследствие этого приговоры они получали
менее строгие.
В настоящее время нам известно не мене чем о 200 репрессированных монашествущих, которые жили в пределах нашей
епархии. Из них 55 человек были расстреляны, 8 человек скончались в заключении от
болезней, истязаний и голода. Эти цифры,
безусловно, не полные, так как очень многие
не вернулись из лагерей и ссылок.
Дальнейшая судьба выживших. Интересную информацию о церковной жизни советского времени, в том числе и о монахах,
удалось найти в отчетах Уполномоченного по
делам религии во Владимирской области за
1946—1947 годы. Вот некоторые выдержки из
этих документов: «Монастырей в области нет,
но близкие к монашеским настроения не могут не обращать на себя внимания: в некоторых местах, особенно в Курловском районе,
усиленно развито «старчество» (Здесь и далее курсив Авт.).
«Установленные для борьбы с незарегистрированными священниками и вообще требоисправителями меры оказываются мало
успешными… в дер. Желудьево Покровского
р-на исправляет требы незарегистрированный монах Евфимий, проживает он рядом с
с/советом… Епископу иногда удается путем
угрозы церковными наказаниями отбирать
антиминсы у таких требоисправителей.

рии одного и того же прихода, и население
охотнее идет к ним, потому что они берут за
требы дешевле, поскольку они имеют эту
возможность, как не платящие подоходного
налога. Здесь сказывается то же, что и со
свечами, — своеобразие народной религиозности.

Илл. 20. Указ епископа Онисима
о монахе Евфимии

Иногда незарегистрированные требоисправители так тонко конспирируются, что их
деятельность обнаруживается только после
их смерти. В Камешковском районе, вблизи
села Эдемского, умер такой — архимандрит
Давид. Благочинный Бакин, настоятель церкви села Эдемского, только тогда впервые услышал о Давиде и его деятельности, когда к
нему пришли с просьбой отпеть покойника
Давида. Учитывая, что в числе таких незарегистрированных «молитвенников» могут оказаться кандидаты в «старцы», «прозорливцы» и другие проходимцы, Уполномоченный
имеет в виду вновь поставить перед
Рай(гор)исполкомами вопрос о необходимости усиления наблюдения за деятельностью
незарегистрированных священников...».

Илл. 21. Архимандрит Давид (Бекетов)

Илл. 19. Приговор о расстреле
священника А. Покровского,
иеромонахов Силуана и Флавиана

Иногда они действуют параллельно с зарегистрированным священником, на террито-
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«В г. Карабанове, Александровского рна, на пасхальной неделе умер незарегистрированный иеромонах Вонифатий (Максаков), служивший по исправлению всех треб…
Проживающие в Карабанове бывшие монашенки из монастыря г. Александрова тоже
исправляют требы (например, Питерцева),
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летом прошлого года они служили молебен в
поле от засухи. Вообще монашенки приносят
большой вред, а в области их много (в Муроме, в Суздале, Александрове и в других городах) — это «иудеи рассеяния» после ликвидации монастырей. Всегда они проявляют
себя как ханжи, кликуши, прозорливицы и,
кроме того, держатся оппозиционом к патриаршей церкви, например, группа суздальских
монашенок, во главе которых стоит какая-то
Новикова, написали епископу оскорбительное
письмо за то, что к вновь открытой в Суздале
церкви он не назначил архимандрита Леон2
тия , а назначил настоятелем протоиерея,
т.е. представителя белого духовенства. Своей склонностью к замкнутости, к кастовости, к
сектантской узости они едва ли не способствуют возникновению и развитию разных сектантских групп и группировок».

Илл. 22. Игумен Платон (Климов)

«Одна из «представительниц» группы
верующих, желающих открытия церкви в погосте Багаевском, Серова Татьяна Васильевна, «монашенка» по характеристике райисполкома и в действительности производящая
такое впечатление, однажды на приеме заинтересовалась вопросом о разрешении ходатайства об открытии церкви в с. Зиновьево,
Кольчугинского р.».
«Незарегистрированные священники по
прежнему продолжают служить. Таков иеромонах Иларий (Косоротов) в с. Брутове
Владимирского района, таков выдающий себя
за монаха Ефимия старец в селе Желудьево
и другие. Преимущественно они комплектуются из монахов и своим ханжеством влияют
на народ. Причинами их распространенности
является, с одной стороны, их нетребовательность в отношении оплаты их требоисправлений, с другой стороны — непопулярность зарегистрированных священников».
Вернувшиеся из заключения и ссылок
монахи искали возможность устроиться на
приходы. Совершали приходское служения
также избежавшие репрессий. В послевоенные годы в Петушинском районе в селе Аба-

кумове служил архимандрит Софроний (Орлов Степан Антонович), в селе КрутецЛеоново — переславский игумен Геннадий
(Монахов), затем зосимовский Игумен Платон
(Климов), позже переведенный в поселок Петушки и в село Ильинское Киржачского района. В Юрьев-Польском районе возвратился к
церковному служению после нескольких лет
отступления от церкви игумен Досифей
(Смирнов), перед смертью принявший постриг в схиму с именем Емилиан. Ведущие
монашеский образ жизни бывшие послушники Уссурийского монастыря служили в Киржачском районе — диакон Онисим (Слинько)
до своей кончины в погосте Заболотье, а
принявший сан священника Николай Сушко
— в селе Ильинском.

Илл. 23. Священник Николай Сушко
с монахинями и прихожанками.
Село Ильинское Киржачского района

В 1948 году Уполномоченный по делам
РПЦ Владимирской области писал: «После
длительного перерыва опять объявилась на
горизонте гражданка Горина Л. …с ходатайством об открытии церкви погоста Багаево,
Петушинского района, теперь уже с новым

Илл. 24. Неизвестные

ходатайством, а именно просит открыть или
точнее
учредить
религиознопроизводственную общину на базе церкви
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погоста Багаево или иными словами говоря,
открыть женский монастырь». Нужно сказать,
что идея создать монастырь еще в 1930-е
годы была у монахини Сергии (Голубцовой),
служившей псаломщицей в селе Волохове
Александровского района.
В 1946 году была открыта ТроицеСергиева Лавра, в ее стены вернулись из
Владимирской области бывшие насельники
— архимандрит Доримедонт (Чемоданов),
монах Венедикт (Зелеткин), схиигумен Стефан (Лазарев, в монашестве Агафодор), иеродиакон Израиль (Зайцев, в схиме Варнава).
Монахини же в основном продолжали жить
небольшими группами, по возможности служа
в открывающихся храмах певчими, алтарницами и уборщицами.

Сложно бывает узнать время пострижения, рукоположения, а также монашеское
имя. При отсутствии церковных источников
имена порой находятся в советских документах, но в искаженной форме, например, «Неемия» превращается в «Неймила», «Азария»
в «Аварию», а «Ангелина» в «Негилину».

Илл. 26. Схиархимандрит Гедеон

Не всегда возможно узнать дату кончины
как скончавшихся как в заключении, так и
умерших на свободе. Мало сохранилось фотографий и многие из них анонимны.

Илл. 25. Архимандрит Доримедонт (Чемоданов)
с духовными чадами

Монашескую общину, ставшую в наши
дни женским монастырем, создал на своем
приходе в селе Новом Юрьев-Польского района игумен Максим (Абрамов, в схиме Гедеон).
Проблемы в изучении судьбы монашествующих. Основная проблема — недоступность следственных дел: хранящие их организации ссылаются на то, что дела могут
дать на ознакомление только близким родственникам, которых у монахов нет. Не всегда
доступны и церковные архивы, при том, что
многие документы вовсе не сохранились.
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Илл. 27. Троицкий собор города Александрова.
Погребение монахини. Около 1959 года

Прославление. Из 200 репрессированных монашествущих, которые жили в пределах нашей епархии, в данный момент канонизированы Церковью как преподобномученики:
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схиархимандрит Игнатий (Лебедев),
насельник Зосимовой пустыни в 1908—1923
годах. Скончался в лагере близ станции Алатырь в Мордовии в 1938 году. Прославлен
постановлением Священного Синода 27 декабря 2000 года по представлению Московской епархии. Память 30 августа / 12 сентября;
архимандрит Маврикий (Полетаев), с
1927 года до ареста 8 сентября 1928 года
служил в городе Юрьеве-Польском. Расстрелян в 1937 году в Карагандинском лагере.
Прославлен на Архиерейском Соборе в августе 2000 года по представлению АлмаАтинской епархии. Память 21 сентября / 4
октября;
игумен Владимир (Терентьев), насельник Зосимовой пустыни в 1907—1912 и
1917—1923 годах. Умер в ссылке в Казахстане в 1933 году. Прославлен на Архиерейском
Соборе в августе 2000 года по представлению Московской епархии. Память 18 февраля
/ 3 марта;
иеромонахи: Ксенофонт (Бондаренко),
после заключения с августа до ареста 21 ноября 1937 года жил в городе Александрове.
Расстрелян в Бутово в 1938 году. Прославлен
на Архиерейском Соборе в августе 2000 года
по представлению Московской епархии. Память 27 ноября / 10 декабря;

го уезда, работал на фабрике в Струнино, в
1920—1921 годах — насельник Лукиановой
пустыни, к 1927 году — псаломщик в Кабарановской волости. Расстрелян в Бутово в 1938
году. Прославлен постановлением Священного Синода 25 марта 2004 года по представлению Московской епархии. Память 23 марта
/ 5 апреля;
Иларион (Громов), жил в городе Петушки
у своего духовного сына в 1934—1937 годах.
Расстрелян в 1937 году в Бутово. Прославлен
постановлением Священного Синода 7 мая
2003 года по представлению Московской
епархии. Память 28 сентября / 11 октября;
Макарий (Моржов), насельник Зосимовой
пустыни в 1903—1923 годах. Расстрелян в
1931 году и погребен на Ваганьковском кладбище в Москве. Прославлен постановлением
Священного Синода 26 декабря 2001 года по
представлению Московской епархии. Память
28 мая / 10 июня;
Герасим (Мочалов), насельник Зосимовой пустыни в 1903—1912 и 1917—1923 годах. Расстрелян и погребен в Бутово в 1937
году. Прославлен на Архиерейском Соборе в
августе 2000 года по представлению Московской епархии. Память 22 ноября / 5 декабря;

Илл. 29. Собор Зосимовских святых
Илл. 28. Преподобномученик Илия.
Икона из храма Бутово

Илия (Вятлин), родился 24 февраля
1867 года в селе Каринском Александровско-

схиигумения Арсения (Добронравова),
родилась в семье священника 26 января (ст.
ст.) 1879 года в селе Шегодское ЮрьевПольского уезда; после смерти отца в 1886—
1888 годы жила в семье родственника —

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

125

МОНАХИНЯ СЕРГИЯ (КАЛАМКАРОВА)

священника в соседнем селе Федоровском.
Скончалась в тюрьме в 1939 году. Прославлена на Архиерейском Соборе в августе 2000
года по представлению Ивановской епархии.
Память 10 / 23 января.
Исповедник епископ Ковровский Афанасий (Сахаров), с 24 октября 1955 года до кончины в 1962 году жил в поселке Н. Петушки
(ныне город Петушки) Владимирской области.
Прославлен на Архиерейском Соборе в августе 2000 года по представлению Владимирской епархии. Память 15 / 28 октября.

еще закроют, придет время, и церкви будут
ломать… А все же без покаяния, без исправления наших грехов не умилостивим Господа,
всей святыни на Руси лишимся» [2, с. 566].
Но промыслительно крестные испытания тех
лет проявили также духовную силу самых
лучших членов Церкви, приведя их ко спасению и соделав достойным примером для нас,
христиан XXI века.
Примечания
1

В группу Климкова входили: А.И. Селифонов
(игумен Алексий), Г.И. Бекренев (монах Игнатий),
И.И. Васильев (священник Иоанн), В.Д. Брещинская, Е.И. Матвейченко (монахиня Евлампия).
2
Преподобноисповедник Леонтий (Стасевич).
Список литературы
1. Владимирские епархиальные ведомости за
1919 год. — № 1.
2. Женская Оптина: материалы к летописи
Борисо-Глебского женского Аносина монастыря /
сост. Сергей и Тамара Фомины. — Изд. 2-е, испр. и
доп. — М.: Аносина пустынь; Паломник, 2007. —
721 с.
3. Насельники монастырей Московской епархии первой четверти XX столетия: справочник /
сост.: Волобуева Т.И. и др. — Тверь: Булат, 2015.
— 492 с.
Список источников

Илл. 30. Святитель Афанасий (Сахаров)

Среди пострадавших за веру еще много
святых, пока не прославленных. При сложности канонизации в настоящее время необходимо пока изучение их судьбы, а главное —
молитвенная память.
В год 100-летия со дня революции и начала гонений на Церковь нельзя не задуматься, в чем были причины такого попущения Божия. Один из ответов был дан в 1920-е
годы зосимовским иеромонахом Досифеем,
духовником монахинь Аносиной пустыни:
русские люди «все [у Бога] только просят.
Они думают, что Бог для того и есть на свете,
чтобы их дела устраивать, а Богу дать чтонибудь и пожертвовать Богу свою душу, править ради Бога свои грехи, это не любят они.
Вот и теперь, смотрите, как Господь вразумляет: сколько обителей закрыто и сколько
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1. Архив Владимирской епархии. Дела приходов Киржач-Заболотье, Крутец-Леоново, Новое
село. Личные дела священника Н.С. Сушко, игумена Платона (Климова), игумена Досифея
(Смирнова), Т.И. Баталиной и др.
2. Архив УФСБ по Владимирской области.
Следственные дела:
№ П-471 иеромонаха Неемии (Белокозовича
Никифора Тимофеевича) и др.;
№ П-97 монахинь Любови (Макуриной Александры Николаевны) и монахини Даниилы (Стыркиной Дарьи Абрамовны);
№ П-4968 священника Товарова Александра
Георгиевича, иеромонаха Аарона (Кошкина Андрея Дмитриевича), иеромонаха Потамия (Гужова
Павла Ивановича) и других;
№ П-8719 иеромонаха Ипатия (Малютина Игнатия Андреевича);
№ П-8164 архимандрита Даниила (Богданова
Дмитрия Павловича), иеромонаха Тимолая (Никишина Тимофея Ипполитовича), иеромонаха Евфимия (Чиркова Георгия Михайловича) и др.;
№ П-5224 архимандрита Давида (Бекетова
Дмитрия Николаевича);
№ П-5740 инокинь Питерцевой Д.И., Пичугиной А.И, иеромонахов Никандра (Чубаровского
Н.И.), Иоасафа (Забнина И.А.), диакона Слинько
А.И. и др.
3. ГАВО. Ф. Р-2172. Оп. 3. Д. 1а, 2, 3, 4, 13, 22.
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THE FATE OF THE VLADIMIR DIOCESE MONKS
IN THE YEARS OF PERSECUTION
The Nun Of St. Sergius (Kalamkarova)
(Aleksandrov, the Russian Federation)
The study of the fate of the monks in the time of persecution of religion and Church in the twentieth century is based on archival documents. This is the topic of many publications that reveal the life
of individual priests or monks of a specific monastery. In contrast, this paper analyzes the life of the
Church and confession way of the monk within a single territory including five districts of the Vladimir
region. Materials involving archival investigation files, documents of Soviet and Church organizations
examines the lives of those who chose the monastic path and the tragic circumstances of persecution
and nevertheless managed to keep the faith and take their vows.
Key words: closure of monasteries, Vladimir oblast, repression, persecution for the faith, denial of
rights, archival sources, the glorification of the new martyrs and Confessors
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ПРОЕКТ «ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ СВЯТЫНЬ»
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКИХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РУБЦОВСКОЙ И АЛЕЙСКОЙ ЕПАРХИИ
С. К. Севастьянова, И. В. Рыбакова, В. В. Кузнецов
(Рубцовск, Российская Федерация)
Статья посвящена рассмотрению понятий туризм и паломничество, которые, по мнению авторов, не совпадают по содержанию, несмотря на вынужденное взаимодействие в
современных условиях индустрии путешествий и опору на культурное наследие. Авторы
статьи показывают, что материальные свидетельства православного освоения территории Алтайского края в современных границах Рубцовской и Алейской епархии представляют
собой, с одной стороны, уникальные памятники культуры, привлекающие в регион туристов, с другой, — православные святыни, к которым путешествуют паломники. Благодаря
этим двум потокам путешественников, преследующих разные цели, но потребляющих на
территории епархии общие уникальные природно-географические и культурноисторические ресурсы, паломничество и туризм можно считать важнейшим культурноисторическим фактором регионального развития.
Ключевые слова: туризм, паломничество, Рубцовская и Алейская епархия, памятники
культуры, православные храмы, культурно-исторический фактор, региональное развитие
Алтайский край обладает уникальными
природно-географическими
и
культурноисторическими ресурсами для развития туризма и привлечения в регион разнообразных
категорий потребителей. В Стратегии социально-экономического развития Алтайского
края на период до 2025 года (утв. законом АК
от 21.11.2012 № 86-ЗС) сформулирована
стратегическая миссия Алтайского края, которая заключается «в превращении его в динамично развивающийся, геополитически
значимый и удобный для жизни регион, в
территорию успеха, здоровья и благополучия
ее жителей» [1, с. 38]. Одним из направлений
реализации стратегической миссии является
«формирование высоко развитого многофункционального туристско-рекреационного
комплекса международного уровня» [1, с. 39,
40]. На основе государственной программы
«Развитие туризма в Алтайском крае» на
2015—2020 годы (Постановление Администрации АК от 29.12.2014 № 589) в План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Алтайском крае на 2016—
2017 годы вошли мероприятия по «стимулированию развития внутреннего и въездного
туризма в регионе, развитию туристических
кластеров» [2, п. 25], которые, как предполагается, будут «способствовать росту туристического потока, улучшению качества предос-
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тавления туристских услуг, росту занятости и
уровню жизни населения» [1, с. 10].
Понятие туризм относится к самым
многозначным туристским терминам. В
соответствии с Федеральным законом РФ «О
внесении изменений в Федеральный закон
“Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации”» (№ 12-ФЗ от
05.02.2007)
туризм
трактуется
как
«временные выезды (путешествия) граждан
Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства (далее — лица) с
постоянного места жительства в лечебнооздоровительных,
рекреационных,
познавательных, физкультурно-спортивных,
профессионально-деловых, религиозных и
иных целях без занятия деятельностью,
связанной
с
получением
дохода
от
источников в стране (месте) временного
пребывания»
[3].
Являясь
предметом
исследования многих областей теории и
практики, категория туризм представляет
собой сложное социально-экономическое
явление, испытывающее на себе влияние
множества факторов [4, c. 9]. Изучив
классификации факторов развития туризма,
мы пришли к выводу, что культурноисторические
факторы
считаются
в
индустрии
туризма
экзогенными
[5];
возможно,
поэтому
в
организации
российского туристического бизнеса они
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ПРОЕКТ «ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ СВЯТЫНЬ» В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ПАЛОМНИЧЕСКИХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РУБЦОВСКОЙ ЕПАРХИИ
учитывается недостаточно полно. Между тем,
история и традиции, памятники светской и
религиозной культуры, местные обычаи и
легенды интересны не только людям,
которые живут на данной территории, но и
приезжим из других регионов и стран. Именно
поэтому среди конкурентных преимуществ
Алтайского края в туристско-рекреационном
потенциале региона особое значение имеет
потенциал
культурно-исторического
наследия: природные объекты и памятники,
привлекательные для разных категорий
путешественников [6].
В то же время территория Алтайского
края обладает богатым потенциалом для организации других видов поездок и отдыха. В
культурно-историческом и духовном развитии
региона особое место занимает паломничество — вид путешествий, способствующий
формированию «своих» потоков посетителей
святых мест и религиозных центров, связанных с православным освоением территории
края. Х.В. Поплавская определяет паломничество как «специально предпринятое путешествие для более полного и глубокого, чем
в повседневной жизни, соприкосновения со
святыней» [7, c. 4]. Но в настоящее время
приходится встречаться с непониманием сути
паломничества.
В современной литературе понятия паломничество и туризм зачастую отождествляются [8]; паломничество провозглашается
одной из форм религиозного (паломнического) туризма [9; 10, c. 66—68]. Так, коллектив
авторов новейшего учебника по основам туризма в классификации поездок и путешествий по виду используемых туристских ресурсов выделяет культурный (культурнопознавательный или познавательный) туризм, распадающийся на два вида, — религиозный (обусловленный интересом к религии) и паломнический (посещение важных и
всемирно известных священных мест) [11, c.
26—27]. В основе культурного туризма в обеих разновидностях, как видим, лежит познавательный и образовательный (просветительский) интерес путешественника к своей
и чужой культуре [11, c. 42]. К.А. Мазин, рассуждая о причинах упорного отождествления
понятий паломничество и туризм, называет
две, на его взгляд, самые важные: первая
базируется на общей тенденции, возникшей в
1990-е годы, абсолютизации понятия туризм;
вторая вытекает из условий, в которых происходило становление индустрии туризма и
туристского образования — туризм считался
чем-то второстепенным и не заслуживающим
внимания и уважения [12]. Сегодня указанные

причины не только утратили свою актуальность, но и преодолены. Поэтому, несмотря
на внешнее сходство и связь с темой путешествия, использование общего культурного
достояния, туристическое и паломническое
путешествия следует относить к самостоятельным видам поездок, преследующим
принципиально разные цели.
Православное
паломничество,
по
словам Патриарха Всея Руси Кирилла, «от
туризма существенно отличается тем, что
главным
для
паломников
является
поклонение православной святыне, а не
только
осмотр
исторических
достопримечательностей в храме или в
том или ином монастыре. Паломники
принимают
осмысленное
участие
в
богослужениях,
причащаются
Святых
Христовых
Таин,
молятся
у
святых
чудотворных икон и поклоняются святым
мощам угодников Божиих» [13]. Точку зрения
Русской Православной Церкви разделяет ряд
современных
исследователей
и
специалистов в области туризма [14]; однако
при разведении понятий паломничество и
туризм связь между этими явлениями ими не
отрицается.
Разделяя позицию РПЦ о невозможности
отождествления туризма и паломничества,
мы в то же время вынуждены подчеркнуть,
что
паломническая
поездка
сегодня
существенно отличается от паломнического
путешествия в древнее время, когда это был
подвиг веры, не требующий комфорта и
удобств.
Странники
и
богомольцы,
пилигримы и пальмовники, поклонники и
калики перехожие
— так именовали
православных паломников на Руси —
добровольно
принимали
лишения
и
неудобства, отказывали себе в комфорте.
«Определенная
духовно-нравственная
причина, — пишет иеромонах Серафим
(Парамонов),
—
подвигает
человека
пуститься в нелегкий и протяженный путь для
встречи со святыней и стяжания благодати.
Путника влечет желание приблизиться к
источнику
святости,
но
приближение
невозможно без совершения труда пути,
дороги, странствия... Дорога для паломника…
как и церковный пост преследует в первую
очередь не физиологические, а духовные
цели. Путь паломника к святыне подобен
духовной брани подвижника. Как воин
духовный,
выходит
странник
в
путь,
исполненный решимости и упования на
Господа» [15, c. 19—20]. Современный
паломник
интересуется
условиями
комфортности и безопасности путешествия,
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часто прибегает к услугам туриндустрии [16,
c. 66—71, 68]. По нашему убеждению,
благоустроенность
православного
путешествия
современного
пилигрима,
условия обитания и уровень жизни которого
сильно отличаются от средневекового быта
[17], оказывает существенное влияние на
духовную цель паломничества, связанную «с
живым литургическим опытом» [13], и
преобразует
классический,
«настоящий»
образ паломника, который «легко расстается
с городскими удобствами и домашним уютом;
… там, куда он стремится и куда его ведут
христианская вера и благочестие, его ждет
великая духовная награда… Поистине
паломник — это человек, который шагает в
Небесный Иерусалим» [18, c. 8]. Путешествие
к
святыне
с
комфортом
называть
паломничеством в историческом, духовном
смысле не совсем корректно: для такой
поездки
существуют
именования,
используемые в туристической индустрии, с
главным словом туризм — «познавательный», «религиозный», «культурный», «культурно-просветительский» [19]. Отождествление паломничества и туризма, по словам
митрополита Рязанского и Михайловского
Марка, «является отражением образа жизни
человека нашего времени, его мировоззрения, оторванности от духовных основ, человека-потребителя»
[20].
Во
избежание
подмены разных по внутреннему наполнению
явлений РПЦ настаивает на законодательном
разделении понятий религиозный туризм и
паломничество.
В то же время человек, однажды
посетивший святое место с экскурсионной
группой, может заинтересоваться более
глубоким осмыслением увиденного и встать
на путь паломничества. К тому же, учитывая
современные возможности туристического
бизнеса, посещение паломнических мест
может быть более доступным большому
числу заинтересованных лиц,
которые
самостоятельно не смогли бы организовать
паломническую поездку. Поэтому следует
признать,
что
не
совпадающие
по
внутреннему содержанию явления туризм и
паломничество в современном мире тесно
взаимосвязаны [21, c. 182—190]. Одним из
важнейших результатов поисков форм взаимодействия паломнических служб с туристическими и другими светскими организациями,
желающими послужить РПЦ своими трудами
для создания паломнического движения высокого уровня [22], стало подписание «Программы совместных действий Министерства
культуры Российской Федерации» и МОО
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“Императорское Православное Палестинское
Общество” по развитию религиозного туризма и паломничества в 2015—2020 гг.» и пакета документов по реализации Программы и
созданию в том числе региональных программ по развитию религиозного туризма и
паломничества до 2030 года [23].
Паломническое путешествие к святыне,
понимаемой, как все то, что освящено или
посвящено Богу, как синоним «святого места»
[24], по утверждению современных исследователей, продлевает ее жизнь, содействует
ее сохранению и научному изучению. Соприкасаясь со святыней, паломник, по словам
С.Ю. Житенёва, «не только открывает ее
благодатное воздействие», но и «познаёт
многовековые культурные и религиозные
традиции почитания святого места»; паломники становятся «подвижниками отечественной культуры», «возрождают коллективную
историческую память народа» [25, c. 13—14].
В одной из своих статей исследователь пишет о том, что в последнее время увеличилось количество паломнических поездок в
регионы, где святыни когда-то существовали,
а теперь их нет, поэтому, — продолжает С.Ю.
Житенёв, — «посещение таких святых мест
является, по сути своей, духовным подвигом
современных паломников, в том числе учёных, краеведов и учителей, и восстановлением нашей коллективной памяти об отечественных святынях». Кроме того, убежден ученый, религиозное паломничество и туризм,
опираясь на общее культурное наследие, могут стать важнейшим средством решения
проблем «социальной напряженности в обществе в контексте межкультурной коммуникации народов» [26]. И в этом отношении паломнические поездки по святым местам, расположенным на территории молодой Рубцовской и Алейской епархии, могут стать одним
из ярких примеров решения не только социальных проблем и способов межличностного
общения, но и основой для духовнонравственного и патриотического воспитания
молодежи [27, c. 179—182], порой не имеющей прочного духовного стержня в современных условиях нестабильной экономической и
напряженной социально-политической обстановки в обществе.
На территории Рубцовской и Алейской
епархии, образованной 5 мая 2015 года в административных границах 18 районов южной
части Алтайского края, ранее входивших в
Алтайскую митрополию [28], в пределах четырех благочиний и 41 прихода насчитывается 26 (9 — Рубцовское, 4 — Алейское, 7 —
Поспелихинское, 6 — Змеиногорское) храмов,
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ПРОЕКТ «ВОЗВРАЩЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ СВЯТЫНЬ» В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ПАЛОМНИЧЕСКИХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РУБЦОВСКОЙ ЕПАРХИИ
два мужских монастыря (епархиальный в
честь Казанской иконы Божией Матери в селе
Коробейниково и Свято-Дмитриевский в городе Алейске) и других святых мест, ежегодно привлекающих паломников и путешественников из разных уголков России [29]. Значительная часть храмов, существовавших на
территории епархии до 1917 года, была утрачена во время войн и революций, а также в
ходе не прекращавшихся в течение десятилетий существования советской власти репрессий и государственного давления на
Церковь. В этой связи одной из задач, решение которой будет способствовать расширению круга святых мест, предлагаемых для
поклонения паломникам и ознакомления туристам, может стать работа по нахождению,
а затем, по возможности, и восстановлению
утраченных храмов.
Предлагаемый авторами статьи проект
по формированию культурно-исторической
составляющей информационного пространства познавательного туризма православной
направленности на территории Рубцовской и
Алейской епархии предполагает сбор и осмысление доступной информации об исчезнувших святынях на основании архивных и
опубликованных в XIX—XX веках документов,
а также встреч и бесед со старожилами. На
этой основе планируется выявить основные
тенденции, перспективы развития и объекты
познавательного туризма — святыни (храмы
и часовни), существовавшие на территории
епархии до 1917 года. Результатом проекта
должна стать интерактивная карта под названием «Возвращение утраченных святынь»
с реальным, историко-культурным описанием
каждого объекта; кроме того, на местах, где
до 1917 года существовали храмы и часовни,
предполагается установление памятных знаков — крестов или часовенных столбов и
именных таблиц в местах служения священников, пострадавших от репрессий в годы
советской власти. Такой опыт в епархии уже
есть. Так, в селах Кабаново и Михайловка
Усть-Калманского района, городе Змеиногорске, селах Локоть, Георгиевка, Новенское
Локтевского района на местах разрушенных
храмов установлены поклонные кресты. Для
лучшей информированности паломников и
верующих, туристов и других путешественников по южной территории Алтайского края на
сайте епархии будут публиковаться отчеты о
ходе работ, фотографии и интервью.
Реализация задуманного проекта потребует помощи и содействия большого числа
неравнодушных к истории Православия на
Алтае и будущему епархии участников —

священников, активных прихожан, учеников и
преподавателей воскресных школ. Результатом сотворчества ученых и любящих свою
малую родину людей должно стать возрождение культурно-исторической памяти о духовном прошлом молодой Рубцовской и
Алейской епархии и превращение ее территории в привлекательное для паломника и
познавательного туриста место, что несомненно положительно скажется на имидже
региона и его дальнейшем развитии в русле
социально-экономической стабильности и
межкультурного диалога.
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THE PROJECT “THE RETURN OF LOST ORTHODOX SHRINES”
IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF PILIGRIMAGE
AND TOURISM ALONG RUBTSOVSK AND ALEYSK DIOCESE
Svetlana K. Sevastyanova, Irina V. Rybakova, Vladimir V. Kuznetsov
(Rubtsovsk, the Russian Federation)
The article is devoted to considering the concepts of tourism and pilgrimage, which, according to
the authors, are not identical in content, despite the forced cooperation in the modern conditions of
travel and support on cultural heritage. The authors show that the material evidence of the Orthodox
development of the territory of the Altai region in modern borders of Rubtsovsk and Aleysk diocese
are, on the one hand, the unique cultural monuments, which attract tourists to the region, on the other,
Orthodox shrines to which pilgrims travel. Due to these two flows of travelers, pursuing different goals,
but consuming the diocese shared a unique natural-geographic and cultural-historical resources, pilgrimage and tourism can be considered the most important cultural and historical factor of regional
development.
Key words: tourism, pilgrimage, Rubtsovsk and Aleysk diocese, monuments, Orthodox churches,
cultural and historical factors, regional development
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БИНАРНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
УДК.930.271

ОБРАЗ СМЕРТИ В ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ XIV—XV ВЕКОВ
И РОЖДЕНИЕ ПОМИНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
В МОСКОВСКОЙ РУСИ1
А. Г. Авдеев
(Москва, Российская Федерация)
В статье рассматривается вопрос о переосмыслении образа смерти в европейской
христианской культуре XIV—XV веков. В католическом мире это явление связано с появлением изображений danse macabre и cadaver или transi tombs. Им современен покаянный стих
«Зрю тя, гробе», распространившийся в поствизантийских рукописях со второй половины
XV века. В конце XV века идея danse macabre дошла до Руси, пав на ожидания «конца времён»,
а с 70-х годов в рукописях появляется перевод стиха «Зрю тя, гробе». Благодаря преподобному Иосифу Волоцкому в русских монастырях установилась новая поминальная практика,
связанная с записью имени умершего в синодики и кормовые книги, что отражало заботу о
посмертной участи души. Широкое распространение подписных надгробий в конце XV —
начале XVI веков совпадает с этой практикой. Русское белокаменное надгробие, однотипное
по декоративному оформлению, с унифицированным формуляром, стало аналогией изображениям transi tombs и dance macabre: подобно им, оно заключало в себе идею равенства всех
перед Смертью, но в ещё большей степени отражало настроения покаянного стиха «Зрю
тя, гробе».
Ключевые слова: Московская Русь, образ смерти, transi tombs, dance macabre, синодик,
преподобный Иосиф Волоцкий, белокаменное надгробие, поминальная практика
Ни одна эпоха не навязывает человеку мысль
о смерти с такой настойчивостью,
как XV столетие.
Й. Хёйзинга

Иногда, исследуя перемены в обществе,
литературном творчестве или новые явления
культуры, мы забываем о тесной взаимосвязи
этих явлений и о том, что они могут нести за
собой смену цивилизационных парадигм. Таким глобальным процессом в XIV—XV веках
стало переосмысление образа смерти в католическом и православном мире, изменившее общественное сознание и отразившееся
в важнейших отраслях культурной повседневности. Для Руси эта эпоха была ожиданием «конца времён», усилившимся после
падения Константинополя. Однако последняя
четверть XV — начало XVI веков стали здесь
временем поистине тектонических сдвигов во
2
всех отраслях жизни . Одним из главнейших
явлений этой эпохи стало формирование
новой поминальной культуры, неизвестной
до этого времени. Ведущая роль здесь при-
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надлежит преподобному Иосифу Волоцкому
[3, s. 164—165]. Около 1479 года он составил
один из важнейших памятников, легших в
основу долгосрочного монастырского поминовения умерших, — первую редакцию Русского Синодика. Позднее появилась его вторая редакция, включившая «трёхсловное»
предисловие [4, c. 21—41]. А.И. Алексеев не
связывает её с преподобным Иосифом и даёт более широкую дату её создания — «не
ранее первой половины XV века и не позднее 70—80-х годов того же столетия» [2, c.
141]. Новая поминальная культура родилась
на фоне переосмысления образа Смерти в
общехристианском масштабе. «Золотая пора» Средневековья, пришедшаяся на XIII век,
создала на Западе ощущение «побеждённой
смерти» (1 Кор. 15: 54), её отдалённости от
естества человеческой жизни безмятежной
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Илл. 1. Церковь Святой Троицы. Фрагмент фрески с изображением danse macabre.
Словакия. Храстовле. Около 1490 года

кончиной, открывающей райские врата [5, p.
81—82; см. также: 6, c. 23]. После опустошительной эпидемии чумы 1348—1350 годов в
Германии появились изображения danse macabre (Здесь и далее курсив Авт.), на которых представители всех сословий вовлечены
в пляску всемогущей Смертью-скелетом с
песочными часами в одной руке и косой — в
другой [7, c. 244—247; 8, c. 149—163]. К середине XV века они распространились по
всему католическому миру. Ф. Хузе-ман связывает это с открытием «смерти-в-себе» —
представления о том, что каждый носит в се
бе собственную смерть-скелет [9, c. 60], а
Б.В. Мириманов ― с индивидуализацией
смерти [10, c. 90]. Однако индивидуальный
образ смерти связан с надгробиями, появившимися в самом конце XIV веке в Северной
Европе. Это так называемые cadaver или
transi tombs, на которых вырезалось полноростовое изображение умершего в виде полуразложившегося трупа, поедаемого червями и жабами, либо — скелета, обтянутого
остатками сгнившей кожи. В XV—XVI веках
они распространились в Италии, Англии,
Франции и Германии, став частью западноевропейской традиции, внушавшей живым
идею о неотвратимости Смерти [11]. В конце
XV века идея danse macabre дошла до Руси в
опосредованном виде, пав на благодатную
почву ожидания «конца времён». Не ранее
1494 года печатник из Любека Бартоломей

Готан привёз в Новгород изданный в его типографии стихотворный диалог Жизни и
Смерти, видимо, сопровождавшийся изображением danse macabre. Это произведение
было переведено в кружке св. архиепископа
Новгородского Геннадия под названием
«Двоесловие живота и смерти, сиречь стязанию животу со смертию» [12, c. 12—18]. Умонастроениям эпохи отвечала проводившаяся
в этом диалоге идея о равенстве всех перед
Смертью, соединённая (что особо подчёркивала Р.П. Дмитриева) с оптимистическим выводом: «О коли живот свободен, где съвесть
чиста, где без страхованиа смерть ждется с
сладостию, и приемлется с радостию» [12, c.
16—17, 142].
Этим изображениям современен покаянный стих «Зрю тя, гробе», распространившийся в поствизантийских рукописях со второй половины XV века и в эпитафиях на
Афоне [13, p. 133. № 400].
Иллюстрирующие его иконы и фрески не
типичны для византийского искусства: на них
изображается лежащий в гробу скелет, над
которым склонился преподобный Сисой, в
ужасе восклицающий: «Ὁρῶν σε τάφε δειλειῶ
σου τὴν θέαν | καὶ καρδιοστάλακτον δάκρυον
χέω | χρέος τὸ κοινόφλητον εἰς νοῦν λαμβάνω |
πῶς γὰρ μέλλω διελθεῖν πέρας τοιοῦτον | αἷ! αἷ!
Θάνατε τίς δύναται ϕυγεῖν σε» (Зрю тя, гробе, и
ужасаюся видения твоего, сердечную каплющую слезу проливаю, долг общедателный во
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Илл. 2. Надгробие кардинала Жана де ла Гранже (†1402).
Musée du Petit Palais. Inv. № 28 А. Мрамор. Франция. Авиньон

ум принимаю, како убо преиду конец? увы!
увы! смерть, кто может избежати тя?) [14,
c. 184—185]. Отчасти этот сюжет близок изображениям на transi tombs, но не как образ
замогильной участи отдельного человека, а
обобщённый символ Смерти, связанный с
темой Рая, утраченного из-за грехопадения

прародителей и возвращённого искупительной жертвой Христа. Древнейшие на Руси рукописные списки этого произведения,
дополненные новыми стихами, датируются
3
началом 70-х годов XV века . Однако в иконопись конца XV века вошёл нейтральный
образ Смерти-скелета в виде безоружного

Илл. 3. Георгиос Франкос. Св. Сисой над гробом Александра Македонского. Фреска.
Греция. Метеора. Кафоликон монастыря св. Варлаама. 1566 год
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Илл. 4. Роспись пономарской двери.
Лещёвская волость Кадниковского уезда
Вологодской губернии.
Рубеж XVI—XVII веков. Общий вид

всадника Апокалипсиса на бледном коне [18,
c. 197]. Иконы, иллюстрирующие стих «Зрю
тя, гробе», появляются позднее, в 40-е годы
XVI века [14, c. 189—190].

Показательна роспись пономарской двери из
Лещёвской волости Кадниковского уезда. В
верхнем клейме здесь изображено Лоно Авраамово — восседающие в Раю праотцы Авраам, Исаак и Иаков с душами праведников в
руках, в среднем — грехопадение Адама и
Евы и изгнание их из Рая. В нижнем показан
скелет в гробу (распавшаяся «персть»), над
которым склонились рыдающие монахи. Ме1
жду ними находится надпись: «| 3 дни
человѣкъ изминитъся зрака своего. 9 же дни
создание распадется храняему дивному
2
сердцу до 4 | дѣсятого дни 40 же дни то по3
гибнет человѣци | того мететѣся путь краток
4
ес[т]ь имъ же течемъ | и прах вмалѣ удаля5
ется а вскорѣ погибает | тому Христу Богу
6
нашему возопиемъ | Господи помилуи нас».
Ниже, по краю гроба, написано: «Зри т[ебе]
гробе и ужасаюся твоего видѣнiя в сиi лежитъ
смерть человическая». Так присущая Киевской Руси оптимистичная формула спасения
каждого, ибо его имя записано «на небесах»,
с рождением Московской Руси закончилась
приходом образа всемогущей Смерти «с
кривою косою» [12, c. 142; также: 2, c. 51—55;
19, c. 26].
Эти взгляды, отразившие открытие индивидуальной «смерти-скелета», были связаны не с гуманистическими настроениями,
как в Западной Европе, но с традиционным
для Византии и Руси представлением о памяти смертной, шире — с ожиданием
Страшного суда [20]. Прямо или косвенно на
них повлияла борьба с ересью жидовствующих, отрицавших спасительность заупокойных молитв, Страшный Суд и воскресение из
мертвых [4, c. 22–23; 21, c. 14; 3, s. 157—158].
На фоне этих перемен русские подвижники дали три взаимоисключающих ответа о
судьбе «смерти-скелета». Под влиянием эсхатологических настроений основатели северных монастырей призывали к посмертному поруганию своего тела [22]. Так, преподобные Дмитрий Прилуцкий († 1392) и Григорий Пельшемский († 1441) потребовали после смерти бросить их тела «въ блато и в
попраніе ногам» [23, c. 86; 24, c. 171]. Преподобный Нил Сорский († ок. 1508) завещал
бросить его «тело <…> в пустыни, да изъядят
е звѣрiе и птица, понеже съгрешило есть къ
Богу много и недостойно есть погребенiа.
Аще ли сице не сътворите, и вы, ископавше
ровъ на месте, идеже живем, съ всяким
бесчестiемъ погребите мя. Бойте же ся слова, иже Великiй Арсенiй завеща своимь
учеником, глаголя: “На Суде стану с вами,
аще кому дадите тело мое”» [25, c. 280, 410].
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Илл. 5. Роспись пономарской двери. Лещёвская волость Кадниковского уезда Вологодской губернии.
Рубеж XVI—XVII веков. Нижнее клеймо

Подвижник исходил как из личного аскетического опыта, так и из единичных прецедентов в истории Русской Церкви. Так, митрополит Киевский Константин I († 1159) завещал предать свой труп «псам на расхытенье» [26, cтлб. 349; см.: 27; 28, c. 115—116].
Хотя это желание воспринималась как крайность, подвижник предпочёл памяти о «персти» регулярное поминовение.
Архиепископ Новгородский Геннадий,
возмущённый ликвидацией старых некрополей в Кремле в 1490 году и переносом покоившихся на них останков на кладбище при
подворье епископов Ростовских в подмосковном селе Дорогомилове, написал митрополиту Геронтию: «ино кости выносили, а
телеса ведь туто остались, в персть розошлись <…> Писана, что будет въскресение
мертвых, не велено их с места двигати <…>
А что вынесши церкви, да и гробы мертвых,
да на том месте сад посадити, а то какова
нечесть учинена? От Бога грех, а от людей
сором» [29, c. 237]. Таким образом, святи-
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тель Геннадий, видимо, был первым русским
иерархом, кто обосновал общую участь
«распавшейся персти», связанную с неприкосновенностью погребения и его единством с захоронением. Его мнение было более
понятно, но осталось частной точкой зрения.
С мнением святителя Геннадия соотносится «Сказание об обретении мощей Иоанна, архиепископа Новгородского» [30, c. 162],
связавшее установку особых «знаков» при
могилах в Софии Новгородской в 1471 году с
необходимостью напомнить живущим о делах
Господа вплоть до Страшного Суда, подтвердив это евангельским изречением «Аще
убо вы умолчите дела Божиа, то камение возопиет» (cр.: Лк. 19: 40). Так, видимо, впервые на Руси появилось понимание необходимости точной фиксации времени, принадлежности и места погребения конкретного
человека.
Видимо, эта идея была близка преподобному Иосифу Волоцкому, в отличие от
своих современников заботившемуся не о
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судьбе распавшейся «персти», но о посмертной участи души. В открывавших вторую редакцию Синодика предисловиях утверждалась необходимость поминовения умерших, а
совершённые ими при жизни грехи — впервые на Руси — делились на прощаемые и не
прощаемые [31, c. 6; 4, c. 21—41]. К последним относились богоотступничество и ересь,
остальные могли быть по милости Божией
прощены — при условии постоянных поминальных молитв.
Составной частью Синодика стала «Молитва о всех православных христианах» —
изложение молитвы св. Кирилла Александрийского о поминовении всех покинувших
земную юдоль.
Так в Иосифо-Волоколамском монастыре
установилась новая поминальная практика,
связанная с записью имени умершего в синодики-помянники и кормовые книги [4, c.
4
13—14] , хотя в эпиграфических памятниках
следы её существования видны в копии
вкладной грамоты, вырезанной на намогильном кресте Стефана Бородатого (1458) [34,
c. 93—94. № 100, табл. 66]. Повсеместно
распространившись в Московской Руси, поминальная практика, по мнению Л. Штайндорфа, стала гарантией спасения души [3, s.
156, 187; 21, c. 14]. Длительность поминовения, количество и размеры выдаваемых кормов зависели от размера вклада: различались повседневное поминовение на литургии
«в век» или «на урочные лета», а также кормовое (годовое) на литургии в одну из суббот
годичного круга. Последнее было новым в
поминальной практике Русской Церкви.
Вкладчик получал право быть похороненным на территории монастыря или в монастырском храме, что вело к развитию родовых участков захоронений. Широкое распространение подписных надгробий в конце
XV — начале XVI веков совпадает с регулярной записью имён в поминальные списки и складыванием зависимости между
размером вклада и «литургическим вознаграждением» [19, c. 25; ср.: 35, p. 485; 36, c.
109]. Так новая поминальная культура изменила облик мона-стырских некрополей. Теперь здесь находили упокоение вкладчики и
подвизавшиеся в обители иноки. Думается,
что формирование трёхсловного Синодика в
Иосифо-Волоколамском монастыре, ставшем
в то же время одним из центров распространения старорусского подписного надгробия,
вряд ли случайно, как не случайно то, что
подавляющее большинство ранних подписных надгробий на Руси обнаружено на монастырских некрополях.

Порядок поминовения отражался в кормовых книгах, где фиксировались размеры
поминальных кормов на год в календарном
порядке, давались богослужебные указания,
а также ссылки на месторасположение могил
поминаемых — нередко с указанием на
«подписи» на надгробиях и степень их сохранности. Приведу пример из Кормовой
книги Иосифо-Волоколамского монастыря
конца 80-х годов XVI века: «А гроб Дмитреа
протопопа у церьковных двереи у прежних
налеве на углу старого придела, и дцка на
нем высока и подписана <…> по Иване Яропкине да по жене его иноке Марие <…> А гробы их здесь за церьковью за старым приделом, и цки заросли» [37, s. 305]. Весьма выразительный пример можно привести из
Кормовой книги Кирилло-Белозерского монастыря: «лежитъ младенецъ Ирина у большой
церкви въ паперти, на лѣвой сторонѣ <…>
камень на ней не подписанъ, невеликъ, для
признака» [38, c. 76].
В конце XV века возникают церковные
приходы — внесословные неадминистративные территориально-религиозные общности,
сменившие характерные для более раннего
времени «покаянные семьи» — группы людей, исповедующихся и причащающихся у
выбранного ими иерея [39, c. 31; 40; 41; 42, c.
235—236]. Термин «приход» впервые зафиксирован в указной грамоте 1485 года, выданной рязанским князем Иваном Васильевичем
Третным Большим церкви св. Иоанна Златоуста в Переславле Рязанском [43, c. 302].
Вопрос состоит в том, можно ли считать
кладбища при городских и сельских храмах,
сложившиеся до последней четверти XV века, приходскими, когда в языке появился
термин «приход» и — одновременно — возникла потребность в индивидуальном надгробном памятнике, включённом в контекст
церковной (resp. поминальной) культуры [cр.:
44, c. 148]. Л. Штайндорф подчёркивал, что
этому способствовало распространение поминальной практики в приходских храмах,
которая, в свою очередь, стала частью народной религиозности [35, p. 496]. Появление
прихода и, соответственно, приходского некрополя в ряде случаев подтверждается археологически. Так, результаты раскопок у
церкви Алексея человека Божия в Твери показывают, что приходский некрополь здесь
начал формироваться в конце XV века и перекрыл культурные напластования более
раннего времени, связанные с городской
планировкой [45]. Таким образом, распространение подписных надгробий синхронно
становлению приходов и приходской жизни в
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Илл. 6. Белокаменная надгробная плита.
Иосифо-Волоколамский монастырь.
Между 1 сентября 1492 и 31 августа 1500 года

Московской Руси. Храм и некрополь, живые и
умершие члены прихода стали единым целым, а объединяющим их стержнем стали
процесс богослужения и поминальная практика [cр.: 46, c. 175].
Данным переменам синхронно сокращение числа поминальных граффити в древнерусских храмах. Ю.А. Артамонов и И.В. Зайцев связывают это с ужесточением канонического запрета на начертание надписей в
церквях и датируют этот процесс второй половиной XIII — началом XIV веков [47, c. 304].
Однако в XIV столетии численность поминальных граффити даже возросла, они «дожили» до следующего века — и, вероятно, их
исчезновение синхронно появлению регулярной практики поминовения умерших и записи
их имён в синодики и распространения подписных надгробий [48].
Синодики придали новый смысл поминальной практике. Так, преподобный Кассиан
Угличский († 1504) в предсмертном поучении
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призывал братию: «сенаники чтите, то бо
суть книги животныя, пишетъ бо аще поминаетъ умерьшыя, то и самъ помяновенъ будетъ» [49, c. 128], ассоциируя их с упоминаемой в Апокалипсисе «Книгой Жизни», куда впишут имена праведников (Апок. 20: 12—
15) [50, с. 89—90]. Тот же образ создавало и
белокаменное подписное надгробие. Оно
сопрягало материальные свойства камня с
такими нематериальными качествами, как
незыблемость, устойчивость, вневременность, что исходило из Нового Завета, где
христиане — «живые камни» — уподоблялись Господу, «камню живому, человеками
отверженному» (2 Пет. 2: 4—5) [ср.: 44, c.
149; 51, c. 64]. Его форма и декоративное
оформление дали нейтральный образ смерти тела, скрытого узорной белокаменной
плитой-антропоморфом, единой с основополагающими для иконописи обратной перспективой и смешением понятий «цвет» и
«свет». Л.А. Беляев справедливо полагает,
что намогильная плита могла восприниматься как не подверженная разрушению «белая
страница», куда вписывалось имя человека и
дата его преставления — персональный образ жизни вечной [52, c. 31—32] (илл. 5). В
целом это отражало представление о
«смерти-для-себя», то есть бренного тела, и
подчёркивало бессмертие души [53].
Вместе с тем, белокаменное надгробие,
однотипное по декоративному оформлению,
с унифицированным формуляром, стало
своеобразной аналогией распространившимся на Западе transi tombs и dance macabre:
подобно им, оно заключало в себе идею равенства всех перед Смертью, но в ещё
большей степени отражало настроения покаянного стиха «Зрю тя, гробе».
Примечания
1

Статья продолжает и уточняет тематику
моего доклада на конференции «Преподобный Иосиф Волоцкий и его обитель» (Теряево, 2014) [1].
2
Кратко, но ёмко этот период охарактеризовал А.И. Алексеев [2, с. 7—8].
3
Один из наиболее ранних списков, где авторство стиха приписано св. патриарху Константинопольскому
Герману,
датируется
1473/74 годом [15, c. 229; также: 16, c. 235;
17, c. 281].
4
Литература об организации поминовения
умерших в русских монастырях достаточно
обширна. Из работ последних лет, например
[см.: 32; 33].
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IMAGE OF DEATH IN THE CHRISTIAN CULTURE
OF XIVth and XVth CENTURIES
AND THE BIRTH OF MEMORIAL PRACTICE IN MOSCOW RUS
Alexandr G. Avdeev
(Moscow, the Russian Federation)
The paper studies the question of redefining the image of Death in the European Christian culture
of XIVth and XVth centuries. In the Catholic world, this phenomenon is associated with appearance
of the images of dance macabre, cadaver or transi tombs. They are simultaneous in appearance with
spiritual poem “I behold thee, the coffin”, spread in post-Byzantinium manuscripts from the second
half of the XVth century. At the end of the XVth century, the concept of dance macabre came to
Russia, fell along with the expectations of the “end of Times”, and from the 70-ies in manuscripts the
translation of spiritual poem “I behold thee, the coffin” started to appear. Due to St. Joseph of
Volokolamsk new memorial practice have been established — recording of the name of the deceased in the synodic books, which reflects concern for the fate of the soul after death. Widespread
appearance of tomb-stones with epitaphs in the end of XVth — beginning of the XVIth century also
coincides with this practice. Russian white stone tombstone, typical on the decorative design and
form, with unified epitaphs form became at analogy to tranci tombs and dance macabre: like them, it
contains the idea of equality of all before Death, but to an even greater extent reflected the mood of
representance poem “I behold thee, the coffin”.
Key words: Moscow Rus, image of Death, transi tombs, dance macabre, synodic, St. Joseph of
Volokolamsk, white stone tombstone, memorial practice
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РОЛЬ РУССКИХ МЕДИКО-ГЕОГРАФОВ И ВРАЧЕЙ
В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
З. А. Семенова
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)
Даются анализ и оценка работ российских исследователей медико-географических условий формирования здоровья населения некоторых зарубежных стран, преимущественно
африканских, начиная с XVIII века и до наших дней. Отмечена приверженность отечественных медико-географов и врачей традициям российского здравоохранения. Приведены примеры современной самоотверженной работы россиян по укреплению здоровья населения стран
Африки и Ближнего Востока.
Ключевые слова: Россия, мир, зарубежные страны, население, география, медицина,
здравоохранение, традиции, профессиональный долг
Первые медико-географические исследования в России появились при Петре I. Их
выполняли приглашенные императором из
Германии и Голландии доктора: Л. Блюментрост, И. Буксбаум, Д. Мессершмидт,
Г. Шобер и др. [1]. С развитием капитализма
и расширением границ Российской империи
развернулись
многообразные
медикогеографические исследования русскими врачами и географами, среди которых оказались
и обрусевшие иностранцы [2]. Отражая интересы русских капиталистов, помещиков и самого царского двора, они вели исследования
не только в России, но и за ее пределами — в
Китае, Центральной Азии, Северной Африке,
Австралии и Океании. В состав организуемых
для выезда за рубеж географических экспедиций включались врачи, в задачи которых
входили заботы о здоровье коллег-спутников
и медицинское изучение местности; многие
из них оставили заметный след в развитии
медицины и медицинской географии.
В 1845 году в Санкт-Петербурге было
создано Русское географическое общество,
под эгидой которого стали выполняться и медико-географические исследования — как в
России, так и за рубежом. Один из основателей общества, известный писатель-этнограф
и лингвист, автор широко известного «Толкового словаря живого великорусского языка»
В.И. Даль был и доктором медицины; в его
работе «Письма о Хивинском походе» (1893)
содержатся и медико-географические сюжеты. Другой основатель Русского географического общества, доктор медицины К.М. Бер
исследовал эндемические болезни в Эстляндии (1894). Врач и медико-географ А.А. Бунге
писал «О госпиталях Гонконга» (1898), «О
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климатических и гигиенических условиях порта Чемпульпо и господствующих в нем болезнях» (1897). Врачу Беломорской флотилии П.Ф. Федорову принадлежат работы
«Медико-топографический очерк Абосских
островов» (1895), «Краткие исторические и
медико-топографические сведения о порте
Бизерта в Тунисе (1895) и др. И.Л. Яворский
создал двухтомный труд «Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству» (1883), в котором содержится
много медико-географических материалов,
касающихся влияния условий среды обитания на человека, причин возникновения местных заболеваний. П.Я. Пясецкому принадлежит труд «О санитарных условиях и медицине Китая» (1876). П.А. Корниевский составил медико-географические заметки о Пекине
и его населении.
Особого внимания заслуживает деятельность одного из самых известных и почитаемых географов XIX века Н.Н. МиклухоМаклая. В его трудах по Океании и ЮгоВосточной Азии представлено немало интереснейших материалов по медицинской географии тропических стран. В период пребывания в Новой Гвинее (1870—1883) ученый
вел наблюдения в эндемических очагах тропической лихорадки, переболел ею сам, а
затем составил подробное описание процесса ее протекания. Миклухо-Маклай постоянно
излечивал туземных обитателей от различных заболеваний, попутно изучал особенности патологии в условиях местности; в своих
трудах он касался и вопросов акклиматизации человека в жарком климате.
Немалый интерес представляют и труды
другого видного русского путешественника,
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доктора медицины В.В. Юнкера, внесшего
значительный вклад в изучение здоровья населения стран Северной и Центральной Африки. Результаты исследований, проведенных в Тунисе, Алжире, Ливии, Египте, в бассейне реки Уэлле, изложены в его трехтомном труде «Путешествия по Африке», изданном в Вене на немецком языке (1889—1891),
а затем и на русском языке (1893). В этих и
других трудах ученого анализируются медико-географические условия формирования
здоровья населения африканских стран, даются рекомендации об использовании флоры
и фауны в медицинских целях.
Глубокий след в изучении медицины и
здоровья населения ряда зарубежных стран
оставил военный врач и путешественник А.В.
Елисеев. За свою непродолжительную жизнь
(37 лет) он изучил малоизвестные заболевания жителей Египта, Сирии, Палестины, Персии, Ливии, Марокко, Судана, Абиссинии,
Цейлона, Японии, сочетал свои медикогеографические наблюдения с антропологическими и этнографическими материалами.
Его основная работа «Болезни пустыни
(Опыт медико-географического описания
пояса пустынь)» (1892) положила начало
формированию
медицинской
географии
ландшафтных зон. В ней раскрыты свойственные пустыне болезни, описаны бытовые и
социально-экономические условия жизни
аборигенов. И все другие его труды — «Обитатели каменистой Аравии» (1882), «Несколько слов о Меккской эпидемии» (1882),
«На берегу Красного моря» (1883), «К этнологии Гвинейского червя» (1885), «Антропологическая экскурсия в Сахару» (1885), «Медицинский отчет о поездке в Персию» (1890) —
содержат описания и анализ медикогеографических наблюдений. В своих путешествиях ученый успевал заниматься и врачебной практикой.
Медико-географические исследования в
африканских странах проводили и другие
врачи-путешественники. Так, И.И. Мечников
опубликовал интересное описание островов
Тенерифе и Мадейра (1872—1873), охарактеризовал влияние местного климата на здоровье населения. П.В. Щусев в своих работах
изложил медицинские наблюдения во время
посещения Абиссинии, в переводе на местный язык издал брошюру «Врачебные советы
для
абиссинцев»
(1897).
Медикогеографической характеристике Абиссинии
посвящены работы Н.П. Бровцына, Г.Г. Федорова, К.Н. Кречунеско, Г.И. Гольцингера,
Б.А. Родзевича и др. В Южной Африке работали русские врачи А.К. Эбергард и А.О. Са-

довский, в трудах которых обрисованы медико-географические наблюдения, проведенные ими в 1901—1902 годах. Особый интерес
представляют книги С.В. Изъединовой «Несколько месяцев у буров. Воспоминания сестры милосердия» (1903), С.Я. Елпатьевского
«Египет» (1911), Я.И. Швец «Письма из Конго» (1911); все они содержат медикогеографические аспекты.
Научные исследования за рубежом проводил самый известный и заслуженный русский эпидемиолог и медико-географ Е.Н.
Павловский. Еще будучи приват-доцентом
Военно-медицинской академии, он совершил
в 1914 году поездку в Северную Африку и по
ее результатам представил очерки природы и
жизни населения Алжира и Туниса. Будучи
президентом
Географического
общества
СССР и одновременно президентом Энтомологического общества СССР, организатором
и научным руководителем более ста экспедиционных отрядов, Павловский проводил
научные исследования не только в своей
стране, но и в Индии, Ираке, Иране. Его лабораторные исследования осуществлялись
параллельно с изучением влияния хозяйственной деятельности человека на природу.
Такой широкий подход позволил получить
научные результаты, способствующие снижению уровня паразитарной заболеваемости.
Возросшие в XX веке контакты и связи с
зарубежными странами потребовали глубокого изучения нозогеографии некоторых «экзотических» и малоизвестных отечественным
врачам
болезней,
а
также
медикогеографических условий ряда отдаленных
стран. Российские специалисты стали непременными участниками программ Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) по
борьбе с рядом инфекционных и паразитарных болезней, по гигиене водоснабжения, по
развитию первичной медицинской помощи [3,
4]. В СССР организовывались отряды по оказанию медицинской помощи населению
стран, подвергнувшихся естественным катастрофам, что требовало изучения и учета
медико-географических факторов. В 1987 году в Ленинграде была проведена VII Всесоюзная конференция по медицинской географии, на которой был рассмотрен широкий
круг
вопросов,
связанных
с
медикогеографическим страноведением.
Появление глобальных экологических
проблем
усилило
значимость
медикогеографических
исследований
Мирового
океана. В связи с этим в СССР были созданы
первые карты медико-географических условий Тихого, Индийского и Атлантического
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океанов и проведено районирование Мирового океана в отношении ядовитых и опасных
для человека животных [5]. Важным разделом
медицинской географии океанов является
исследование и научное обоснование использования бальнеологических и рекреационных ресурсов Мирового океана и его побережий. Советские медико-географы уделяли
много внимания изучению адаптации в экстремальных условиях Южного океана и здоровью моряков в длительных океанских плаваниях. Эти аспекты предполагалось отразить в капитальном комплексном труде «Медицинская география Мирового океана» [6].
Однако события последнего десятилетия
прошлого века, приведшие к развалу страны
и советской науки, не позволили реализовать
этот план.
В современной России возобновляются
исследования здоровья населения зарубежных стран. Совместно с Секретариатом ВОЗ
в нашей стране подготовлена Страновая
стратегия сотрудничества, направленная на
поддержку национальной и субрегиональной
политики в области здравоохранения. В этом
документе определены 24 страны (из шести
регионов ВОЗ) с низким и средним уровнями
доходов, которые смогли приступить к реализации обязательств, закрепленных в Политической декларации ООН по неинфекционным
болезням.
Одним из примеров участия российских
врачей в укреплении здоровья населения зарубежных стран является обуздание «чумы
XXI века» — Эболы на Африканском континенте. Начавшись в Гвинее, вспышка этого
заболевания распространилась через сухопутные границы в Сьерра-Леону и Либерию, а
воздушным транспортом — в Нигерию, наземным транспортом – в Сенегал. В 2013 —
2016 годы от Эболы погибло более 11,3 тыс.
человек [7]; остановить распространение вируса смогли российские врачи.
Задача по оперативной переброске в
Гвинейскую Республику полевого госпиталя
для борьбы с высокоопасными инфекционными заболеваниями была поставлена министром обороны, генералом армии, нынешним
президентом Русского географического общества С.К. Шойгу в 2014 году. За короткое
время российские специалисты, вместе с местными коллегами, развернули в районе города Конакри три инфекционных и одно приемно-диагностическое отделение, обустроили реанимацию и интенсивную терапию, а
также специальные диагностические лаборатории. В результате предпринятых мер удалось не только загнать болезнь в жесткие
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рамки, но и создать эффективную вакцину от
нее [7]. Таким образом, лихорадка Эбола,
признанная ВОЗ угрозой мирового масштаба,
единичные факторы заболеваний которой
появились также в США, Англии, Германии,
Канаде, была нейтрализована.
Велики заслуги российских специалистов
в оказании медицинской помощи сирийскому
народу. В городе Алеппо работал отряд МЧС
из 70 специалистов. Двое из них, медсестры
Г. Михайлова и Н. Дураченко, погибли во
время обстрела полевого госпиталя, врачпедиатр В. Арсентьев получил тяжелое ранение. Подобные примеры оказания российскими специалистами медицинской помощи населению можно привести и по другим странам. Тем самым продолжаются традиции гуманизма, заложенные в российское здравоохранение три века назад.
Таким
образом,
русские
медикогеографы и врачи участвовали в различных
экспедициях, а зачастую и проводили самостоятельные медико-географические и медицинские исследования за рубежом. Особенно
много внимания они уделяли азиатским и
африканским странам, преимущественно на
Ближнем и Дальнем Востоке. Эта тенденция
сохранила свою значимость и в наши дни, что
со всей яркостью проявилось в период ликвидации лихорадки Эболы в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне, оказания медицинской
помощи населению Сирии.
Результаты российских исследователей
здоровья населения зарубежных стран представлены
в
географических,
медикогеографических и других трудах, сохранивших свою значимость для мировой медицинской науки. В ее развитии важная роль отводится медицинской географии — межотраслевой науке о природе, обществе и здоровье.
Список литературы
1. Жоголев Д.Т., Келлер А.А. Опасные животные моря и некоторых районов суши. — М.: Военздат, 1984. — 160 с.
2. Келлер А.А. Современное состояние и задачи медико-географических исследований в
СССР // Медицинская география и здоровье (Серия: Современные проблемы географии). — Л.:
Наука, 1989. — С. 7—17.
3. Маркин А.П. Развитие медицинской географии в России. — Л.: Наука, 1993. — 176 с.
4. Руководство по медицинской географии /
Под ред. А.А. Келлера, О.П. Щепина, А.В. Чаклина.
— СПб.: Изд-во «Гиппократ», 1993. — 352 с.
5. Семенова З.А., Чистобаев А.И. Медицинская география и здоровье населения: эволюция
знания. Монография. — СПб.: СПб НЦ РАН,
СПбГУ; Изд-во «Европейский Дом», 2015. — 252 с.

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

РОЛЬ РУССКИХ МЕДИКО-ГЕОГРАФОВ И ВРАЧЕЙ
В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
6. Окончательные результаты испытаний
подтверждают, что вакцина против Эболы обеспечивает высокий уровень защиты от этой болезни:
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/e
bola-vaccine-results/ru/
(дата
обращения:
22.03.2017).
7. «Чума XXI века»: как российские врачи
обуздали Эболу: [Электронный ресурс]. URL:

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20160
3220806-lqlv.htm (дата обращения: 22.03.2017).
Семенова Зоя Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный
университет
(Санкт-Петербург);
semzoy@yandex.ru.

THE ROLE OF RUSSIAN MEDICAL GEOGRAPHERS
AND PHYSICIANS IN STRENGTHENING HEALTH
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The paper provides the analysis and assessment of the work of Russian researchers concerning
medical and geographical conditions of public health in some foreign countries, mainly African ones,
since the 18th century to the present day. The commitment of Russian medical geographers and physicians to the traditions of Russian public health has been noted. The contemporary examples of selfless work of the Russians aimed at public health promotion in the countries of Africa and the Middle
East are given.
Key words: Russia, world, foreign countries, population, geography, medicine, health, traditions,
professional duty

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

147

КУЛЬТУРА ЭПОХИ ЧЕРЕЗ ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА
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УСПЕНСКИЙ ХРОНОТОП
ПРОСТРАННОГО ЖИТИЯ СВ. КНЯГИНИ ОЛЬГИ
Н. Н. Бедина
(Архангельск, Российская Федерация)
В статье исследованы особенности хронотопа пространного Жития св. княгини Ольги
в контексте всей древнерусской культуры, живущей «эсхатологической мечтой о Граде Божием» (А.В. Карташев). Богослужение праздника Успения с его эсхатологическим и одновременно сотериологическим содержанием становится догматической и литургической основой текстов, посвященных «виновнице спасения русскому роду» — св. равноапостольной
княгине Ольге. Во временной организации пространного Жития семантика «начала» реализована с помощью Рождественских мотивов, семантика «пути, устремленного к концу», — с
помощью мотивов Пасхальных. Те и другие, параллельно разворачиваясь в тексте пространного Жития, сопряжены с Богородичными мотивами, что в сочетании отсылает к
традиции праздника Успения. Мотивный анализ текста показывает, как на протяжении повествования реализуется Успенский хронотоп — хронотоп восхождения вслед за Богородицей в покой Божий.
Ключевые слова: хронотоп, эсхатология, Успение, акафист, житие св. княгини Ольги
Основание преподобным Феодосием Печерским Успенской церкви — главного храма
Киево-Печерского монастыря — знаменует
включение русской культуры в общую для
христианского Востока традицию особого почитания Успения Божией Матери (начало которой относят к середине V века). Еще первая каменная соборная Церковь, выстроенная св. князем Владимиром в конце X века,
была Успенской. Затем по аналогии с Константинопольской Великой Церковью строится Киевский Софийский храм, а за ним Новгородский и Полоцкий, но «начиная с XII века
храмовым праздником Софийских соборов
становится Успение» [1, с. 203]. Печерская
Успенская церковь, грандиозная по своим
масштабам [2, с. 198—199; 3, с. 273; 4, с. 60],
начинает традицию посвящения храмов,
прежде всего кафедральных, празднику Успения, и в домонгольский период «самые почитаемые центры христианской жизни почти
по всем главным городам Руси оказались построены <…> по подобию монастырской
церкви игумена Феодосия» [5, с. 449].
Русское религиозное сознание начинает
устойчиво определять Русь как удел Пресвятой Богородицы.
Согласно православному учению, Богоматерь — чистейший источник Премудрости
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Божией, через предстательство Которого утверждается Церковь. В.В. Василик, анализируя гомилии и гимнографические тексты, посвященные Успению в византийской и палестинской традиции, демонстрирует внутреннюю связь праздника с текстами и топосами
других церковных празднеств, по-видимому,
более древних по своему происхождению:
Благовещения, Рождества, Сретения, Пасхи
и Вознесения Господня [1, с. 173—203]. Приобщившись к христианской святоотеческой и
литургической традиции, Русь воспринимает
основной
круг
символико-прообразовательных смыслов, связанных с образом
Богородицы и Ее Успением, в дальнейшем
самостоятельно разрабатывая такие включенные в этот круг идеи, как идея Премудрости Божией, идея Покрова, или Ограды возносящего молитвы христианского мира, идея
Домостроительства Соборной Церкви, идея
сопричащения животворной смерти Христовой. Эсхатологизм празднества Успения Божией Матери, в телесном облике вознесшей1
ся на небеса , пронизан идеей спасения и
обожения человека.
Богослужение праздника Успения с его
эсхатологическим и одновременно сотериологическим содержанием становится догматической и литургической основой текстов,
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посвященных «виновнице спасения русскому
роду» — св. равноап. кнг. Ольге.
Точкой отсчета древнерусской повествовательной традиции о св. княгине Ольге является сказание, включенное в состав «Повести временных лет» под 945—969 годами
(далее — ПВЛ). С сокращениями и небольшими изменениями оно включено во все
древнерусские летописи вплоть до обобщающих летописных сводов Московского
царства XVI века. К нему же восходит «Слово
о том, како крестися Ольга, княгини русская»,
открывающее Киево-Печерский патерик в его
Феодосьевской редакции конца XIV—XV века
[6]. С утверждением церковного почитания св.
2
княгини Ольги создаются гимнографические
и житийные тексты, прежде всего проложного
типа, получившие распространение с XIII века. В XVI веке пространное Житие св. Ольги
послужило своеобразным вступлением к одному из программных текстов Московского
царства — «Степенной книге царского родословия» (конец 1550-х — начала 1560-х го3
дов) , где в качестве источников текста объединяются и летописная, и агиографическая, и
гимнографическая традиции.
Именно пространное «Житие святыя
блаженныя и равноапостольныя и въ премудрости пресловущиа великиа княгини Ольги» [цит. по изд.: 12], открывающее «Степенную книгу», наиболее последовательно ориентируется на традицию празднования Успения Пресвятой Богородицы, что реализуется
в эсхатологической направленности хронотопа текста. Вместе с тем, в анализе пространного Жития мы так или иначе обращаемся ко
всем вышеперечисленным текстам XI—XIV
веков [7, с. 421—423; 13, с. 105—117; 14, с.
28—35; 15] для выявления общих типологических черт образа св. кнг. Ольги, включенного в пространство национальной культуры.
Житие св. кнг. Ольги в составе «Степенной книги» совершенно определенно проводит промыслительную линию от Евы, лишившей человечество «райския породы», к Богородице, которой «жизнь бесконечная всему
миру процветѣ», к женам-мироносицам, первым возвестившим о Воскресении Христове,
и, наконец, к св. кнг. Ольге: «Якоже древле от
жены преступление бысть, послѣди же от жены и спасение бысть. Тако и нынѣ в нашей
Рустей земли женою первие обновихомся во
благочестие...» [12, с. 372—374]. Автор Жития уделяет особое внимание сотериологической роли св. Ольги, называя ее залогом спасения русского народа («О чадо Богоизбранное, виновная спасению рускому роду» [12, с.
350]) и добавляя в сюжетное повествование о

спасении Киева от печенегов (основанное на
тексте ПВЛ) мотив молитвенного заступничества св. Ольги: «яко же и праведную Олгу
храняй Богъ внят молитве ея и покрываше ю
от всякого зла и не предасть града Киева
противным» [12, с. 360].
Традиционный сотериологический топос
победы света над тьмой последовательно
разворачивается в тексте пространного Жития в двух семантических полях: тьма язычества / свет истинной веры и тьма временного, земного, тленного / свет жизни
вечной. Первая оппозиция реализуется в тексте с помощью Рождественских мотивов,
вторая — Пасхальных, объединенных в системе пространственно-временных примет,
составляющих эсхатологический хронотоп
текста.
В связи с рождественской семантикой
мотива света обращает на себя внимание
образ звезды. Кроме традиционного (начиная
с ПВЛ) трехчленного сравнения св. княгини
Ольги с денницей, луной и зарей, предве4
щающей свет Солнца , в пространном Житии
встречается сравнение только со звездой,
отгоняющей ночную тьму неверия: «Олга
вѣрою свѣтяшеся, глубокую нощи тму
невѣрия отгоняя, яко пресвѣтлая звѣзда пред
солнцем грядый и свѣтлый день правовѣрия
руским людем предъявляя» [12, с. 352] (ср. в
Акафисте Пресвятой Богородице: «Радуйся,
звездо, являющая солнце. Радуйся, утробо
Божественнаго воплощения. Радуйся, Еюже
обновляется тварь» [16, с. 12. Икос 1]).
Образ звезды может быть соотнесен в
тексте Жития с рождественской Вифлиемской
звездой тем более, что отзвуки рождественских богослужебных чтений слышны и в других эпизодах. Например, в обращении к Пскову: «Блажен и преблажен Богом препрославленный граде Пскове, яко всесилный Богъ
отъ страны твоея произведе и породи нам
таковый чюдный плод благоцветущий, блаженную Олгу» [12, с. 326] (ср.: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет
Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля»
5
— Мф. 2: 6) .
В свете рождественского контекста и
упоминание в начале «Степенной книги» императора Августа («при нем же бысть неизреченное на земли рождество Господа Бога и
Спаса нашего Исуса Христа, превѣчнаго Сына Божия, от Пресвятаго Духа и от Пречистыя
Приснодѣвы Мария» [12, с. 326]), к которому
возводится род русских князей Рюриковичей,
может трактоваться не только как обоснование политической идеи самодержавия, но и
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как включение истории нового христианского
народа в контекст Священной истории.
Символика начала поддерживается также и реминисценцией к 1-му псалму в предисловии к «Степенной книге», где представление рода русских самодержцев в образе райского сада, «насажденного при исходящих
вод» (ср.: «Блажен муж, иже не иде на совет
нечестивых, и на пути грешных не ста <…> И
будет яко древо, насажденое при исходищих
вод, еже плод свой дастъ во время свое» —
Пс. 1: 1—3), позволяет Г.Д. Ленхофф говорить о том, что благодаря богослужебному
статусу 1-го псалма предисловие к «Степенной книге» «ассоциировалось с началом цикла богослужений, а описанные в ней события
помещались в широкий контекст Священной
истории» [9, с. 134].
Св. кнг. Ольга как «начало русского примирения с Богом» (ПВЛ) традиционно, начиная с ПВЛ, вписывается русскими книжниками в круг символико-прообразовательных
смыслов, связанных в целом с образом Богородицы. Основным средством такого включения становится использование гимнографи6
ческой акафистной традиции . Пространное
Житие в «Степенной книге» в заключительной Похвале св. кнг. Ольге прямо использует
акафистную форму: «Потщимся радостнотворными глаголы похвальная отчасти краткою бесѣдою принести к ней <…> сице вопиюще: “Радуйся, всеблаженная Олга, богоизбранный сосуде цѣломудрия, исполненный
божественнаго разума не от человѣческаго
научения, но от вышняя Премудрости и Благодати Святаго Духа!”» и далее [12, с. 374]
(ср.: «…мы же, таинству дивящеся, верно вопием: Радуйся, Премудрости Божия приятелище» [16, с. 34. Икос 9]). В самом начале же
повествования о св. кнг. Ольге автор Жития
использует скрытую параллель, содержащую
те же смыслы и мотивы: «И тако первѣе благоволи вдохнути Благодать Свою в душу
немощнѣйшаго сосуда женскаго состава; аще
и по естеству немощенъ бяше сосуд, но великое сокровище Благодати блюдомо есть в
сосудѣ» [12, с. 324].
Акафист Пресвятой Богородице, исходя
из апологетической связи личности Богородицы и догмата о Боговоплощении, наполнен
рождественскими мотивами и параллелями к
7
гимнографии празднества Рождества . Те же
мотивы «света разума» постоянно, как мы
уже отмечали, звучат в Житии св. кнг. Ольги в
связи с темой преодоления тьмы язычества:
«яко бремя нѣкое и яко желѣза тяжка отложив древнее нечестие, и свѣтовидная путеви
касашеся» [12, с. 346]; «Сама же пребываше
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посреди бесчисленнаго множества поганых
людей, кумиробѣсия тмою помраченых, иже
бяху, яко дивии звѣрие, в них же сия едина
благочестивая Олга вѣрою свѣтяшеся, глубокую нощи тму невѣрия отгоняя, яко
пресвѣтлая звезда пред солнцем грядый и
свѣтлый день правовѣрия руским людем
предъявляя. Все же бысть тщание ея, да быша были людие ея просвѣщении вѣрою Христовою» [12, с. 352]; «Олга, богоизбранный
сосуде цѣломудрия, исполненный божественнаго разума» [12, с. 374].
Вместе с тем, Акафист Пресвятой Богородице, единственный из акафистов включенный в годовой богослужебный круг, читается на утрене субботы пятой седмицы Великого поста. Пасхальные мотивы — празднование торжества над смертью, над падением
и тленностью человеческой природы — не
только определяют положение Акафиста в
великопостном богослужении, но и отсылают
к традиции празднества Успения Пресвятой
Богородицы.
Как убедительно показывает В.В. Василик, исследуя гимнографию и богословие
праздника Успения, «в меру Богоподражания
смерть для Божией Матери становится животворной, «сном жизни» <…> В контексте темы животворящей смерти для византийских
гимнографов становится важным созерцание
Христа как «Жизни во гробе» и Богоматери
как Животворного источника во гробе» [1, с.
186]. Учение о нетлении тела Богородицы во
гробе, в силу веры в Ее обóжение, предельно
возможное для человека, учение о том, что
Матерь Божия своей нетленной смертью отчасти повторяет путь Своего Сына, когда Она
«паче естества повинуется естественным законам», определяет включение Пасхальных
мотивов в Успенский контекст.
Подобно Канону на Успение Космы Маиумского (VIII век) и в целом гимнографии
праздника Успения, Житие св. кнг. Ольги выстраивает «парадоксальную» двойную оппозицию: земная жизнь (смерть) / чистота
8
(жизнь) . «Путь вѣчнаго живота» ищет княгиня Ольга, «не вѣдущи Писания, ни закона
християнскаго и учителя о благочестии не
слыша, а нравом благочестия усердно поучашеся и вѣру християнскую от всея душа
возлюби» [12, с. 364]. Автор Жития вкладывает в уста патриарха Фотия, крестившего св.
кнг. Ольгу, определение ее выбора как пути
«от небытия в бытие»: «Владыко Боже, Отче
Вседержителю и Господи, Сыне единородный
Исусѣ Христе и Святый Душе! Едино Божество и едина Сила! Благодарим величия Твоя и
прославляем милость Твою! Яко отъ небытия
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в бытие привел еси, к Себѣ, и сие заблуждьшее овча дѣиством Твоея Благодати. Моим
недостоинством просвѣтил ю еси» [12, с.
348]. Сама св. кнг. Ольга, обращаясь к сыну и
народу своему, основным аргументом убеждения избирает нетление мощей святых праведников: «От них же мнози во гробѣх лежаще, яко живы, и мощи их нетлѣнны пребывают до общаго всѣх воскресения, и тогда возставше в бесконечныя вѣки с Богом царствовати имут. Сего ради молю вы, вѣруйте сущему Богу, Его же азъ познах. К сему приступите и просвѣтитеся, и лица ваша не постыдятся» [12, с. 354].
Наиболее прозрачная параллель между
текстом Жития и праздником Успения содержится в благословении патриарха: «Благословен Христос Бог наш просвѣщая и
освѣщая всякого человѣка грядущаго в мир,
иже тебѣ избравый от рускаго рода невѣрных
людий! Благословена ты в женах руских, понеже тму прелести временнаго свѣта сего
остави, а свѣт живота вѣчнаго возлюби! Благословити тя имут сынове рустии в послѣдняя
дни родовъ внук твоих» [12, с. 342]. Конечно,
здесь одновременно содержится параллель к
текстам, составляющим как традицию праздника Благовещения, так и Успения. Однако в
отличие от благовещенских молитвословий,
где цитата из Евангелия обычно распространена текстами, раскрывающими концепт
9
«спасение» , в благословении патриарха в
пространном Житии из «Степенной книги»
евангельскую цитату продолжает утверждение победы над смертью («прелестью временнаго свѣта сего»), что структурно сближает этот текст с соответствующим отрывком в
3-м Слове на Успение св. Иоанна Дамаскина.
«Степенная книга» объединяет летописную и
проложную житийную традиции, но именно
заявленная оппозиция жизнь вечная / временный свет составляет в этом отрывке
особенность пространного Жития (табл. 1).

Этим же, на наш взгляд, обусловлено и
другое отличие проложного и пространного
житий: проложное Житие полностью выпускает летописный сюжет о мести древлянам
(надо отметить, что и поздние летописи его
максимально сокращают), а также сватовство
константинопольского императора и перебранку с греческими послами, тогда как пространное Житие не только оставляет эти сюжеты, но и распространяет их за счет вставных речей и плачей св. кнг. Ольги. Ориентируясь на богословие празднества Успения,
автор пространного Жития выстраивает оппозицию между «тщетной» смертью князя
Игоря и неразумных древлян и праведной
смертью св. кнг. Ольги, которая «радуяся
предаде святую свою душу в руцѣ всѣх Бога
и преиде во обители вѣчныя, и сподобися
небесному чертогу с мудрыми дѣвами» [12, с.
362]. Безутешные плачи св. кнг. Ольги по мужу, составляющие традиционно наиболее
риторически украшенные и эмоционально
напряженные сюжетные элементы, заканчиваются констатацией тщетности временного
человеческого бытия и неудовлетворенности
им: «И кто обрящется, возвѣщая ми, аще будет нѣкая иная жизнь, или другий мир? Сей
бо мир преходит, яко же вижу и нѣсть хитрости, еже убежати кому смерти. Егда же како и
мене постигнет смерть, и кто будет памят
мою творя по смерти? Все бо естество
человѣческое въ небытие расходится и забытию предавается» [12, с. 334]. Смерть князя
Игоря и гибель предавших его древлян — это
пример тленности земного существования.
Такими же примерами становятся выбор князя Святослава, который «не положил еси Бога помощника себѣ, но упова на множество
тлѣннаго собрания, еже вскоре преходит»
[12, с. 362], и греховное сватовство императора, чью «душетлѣнную бесѣду» св. кнг.
Ольга решительно отвергает: «Се нынѣ крещенну мя от святыя купѣли сам восприял еси

Таблица 1 — Сравнение текста Жития св. кнг. Ольги с богослужебными текстами
на праздники Благовещения и Успения Пресвятой Богородицы
Лк. 1: 28
И вшедъ къ Ней
ангелъ
рече:
Радуйся, благодатная: Господь съ Тобою:
благословена
Ты въ женахъ.

2-е Слово на Успение
св. Иоанна Дамаскина
[24, стлб. 744—745]
Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою. Радуйся, радости неисчерпаемое море, <…>
радуйся чрез Нея же
поражена есть смерть,
жизнь же внесена есть.

ПВЛ [13, с. 110]
Благословена
ты еси в руськых
князехъ,
яко
возлюби
свѣт, а тму остави.
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Пролог
[7, с. 422]

Житие св. кнг.
Ольги [12, с. 342]

Блажена
ты в женахъ рускихъ.

Благословена ты
в женах руских,
понеже тму прелести временнаго
свѣта сего остави,
а свѣт живота
вѣчнаго возлюби!
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и дщерию себѣ именова мя. И тако
нетлѣнною благодатию породихся, ты же паки тлѣнный чертог и брак предуготоваеши и
маловременно
царствовати
с
тобою
завѣщеваеши ми. И сего ради аз приидох здѣ
да с тобою царствую? Не имам бо тебѣ царю
смертному
нарещися
царица,
яко
уневѣстихся желаемому ми бесмерьтному
жениху Христу Богу Небесному Царю царствующим, да съ Ним в вѣки царствую» [12, с.
344]. Таким образом, в отличие от проложного Жития, где автор решает другие задачи и
по-другому выстраивается пространственновременная организация текста, в пространном Житии показано, как св. княгиня Ольга
идет от осознания тленности человеческой
природы через осознание греха как причины
тления к победе над смертью в «мертвость
нетленную» (седален на утрени праздника
10
Успения ).
В пространном описании раки св. кнг.
Ольги, упоминается об оконце, сквозь которое ее нетленные мощи «светяшеся, яко
солнце». Образ «оконца», отверзающегося
для тех, кто приходит к ее гробу с верою, но
закрытого «не с верою приходящим», подобен отверзающимся дверям рая в Богородичных текстах. Таким образом, временная
организация текста выстроена как путь от
временного, конечного к бесконечному, причем постоянно автор подчеркивает, что «от
младых ноктей» присущие Ольге целомудрие
и чистота становятся основой ее духовного
пути в «мертвость нетленную», подобно тому
как грех является причиной тленности: «Сия
святая и блаженная великая княгиня Олга,
нареченная во святом крещении Елена, праведно и богоугодно жизнь сию препроводи,
егоже ради сторичное и мздовоздаяние от
Бога восприят, достойно праведным Царство
Небесное и нетлѣнное блаженство. Честныя
же ея мощи по преставлении ея пребыша в
земли лѣт яко тридесят; обрѣтены же быша
цѣлы и нетлѣнны» [12, с. 364].
Мысль эта получает риторическое завершение в итоговой похвале св. кнг. Ольге:
«“Блажени бо, — рече Господь, — чистии
сердцемъ, яко тии Бога узрят”. Такова блаженства никтоже улучити не возможе кромѣ
чистоты. Чистота бо древле Иосифа избави,
и от темницы свободи, и царя Египту устрои.
Чистота Сусану от лукавых старецъ совѣта
сквернаго и напрасныя смерти избави. <…>
Чистота ада попра, и смерть раздруши, и
воскресение всему миру дарова. Чистота и
нашу венечницу, блаженную и великую княгиню Олгу, первую от родов руских от
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невѣрия в вѣру произведе, и от строптиваго
спасе, и в Небесное Царство введе, идѣже
молится за вся люди русския отечествия сво11
его» [12, с. 364].
Сочетание концептов «чистота» и «муд12
рость»
в характеристике св. кнг. Ольги
включает ее образ одновременно в контекст
гимнографии и паремийных чтений на Богородичные праздники («Премудрость созда
себѣ домъ» — Притч. 9: 1) и в контекст евангельской притчи о Мудрых женах. Притча о
Мудрых женах читается в составе 25 главы
Евангелия от Матфея на литургии в Великий
вторник. Если летописное повествование о
кнг. Ольге дает основания проводить параллели с фольклорным образом «мудрой девы», загадывающей загадки неразумным же13
нихам [28; 29], то ее образ в пространном
Житии однозначно вписан в христианскую
традицию благодаря богослужебным цитатам. Св. кнг. Ольга здесь — одна из Мудрых
жен, встречающих Жениха со светильниками,
полными масла, где, по традиционному эсхатологическому толкованию притчи, масло «в
сосудах» мудрых дев — это добродетель и
чистота (поэтому мудрые девы не могут поделиться им с неразумными), сон неразумных
дев означает физическую смерть человека, а
приход Жениха символизирует второе при14
шествие Иисуса Христа [31, с. 154—155].
Христологические мотивы Воскресения и
Вознесения обозначаются еще одной цитатой, обращающей на себя внимание в самом
начале пространного Жития: «Не ходатай бо,
ни ангелъ, ни апостоли, ни пророцы, ни учителие и изряднии, ни книжницы премудрии,
ни вѣтии словеснии научиша ны в познание
таковыя превеликия божественныя благодати, но Сам Господь Иисус Христосъ, яко
вѣсть Своим неизреченным промыслом конечное Свое милосердие, богатно хотя излияти в Рустей земли» [12, с. 324]. Выражение «Не ходатай бо, ни ангелъ, …но Сам
Господь» отсылает к 63-й главе Книги пророка Исаии (Ср.: «Не ходатай, ниже ангелъ, но
самъ Господь спасе ихъ, зане любитъ ихъ и
щадитъ ихъ» — Ис. 63: 9), первые стихи которой традиционно толкуются как пророчест15
во о Вознесении Христа [33].
Согласно византийским богословам и
гимнографам, Пресвятая Богородица приемлет честь Царя Славы, и «вознесение Ее
Пречистой Плоти уподобляется Вознесению
Христа» [1, с. 179]. Утверждение непосредственного получения св. кнг. Ольгой Благодати
от Иисуса Христа в сочетании с цитатой из
Книги Исаии и всеми последующими богоро-

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

УСПЕНСКИЙ ХРОНОТОП ПРОСТРАННОГО ЖИТИЯ СВ. КНЯГИНИ ОЛЬГИ

дичными мотивами не только вписывает путь
русской княгини в контекст Евангельской истории, но косвенно указывает и на его Успенский контекст. Таким образом, во временной
организации пространного Жития семантика
начала реализована с помощью Рождественских мотивов, семантика пути, устремленного
к концу, — с помощью мотивов Пасхальных.
Те и другие, параллельно разворачиваясь в
тексте Жития, сопряжены с Богородичными
мотивами, что в сочетании отсылает нас к
традиции праздника Успения.
Можно утверждать, что в пространном
Житии св. кнг. Ольги оппозиция тьма (язычество, тленность земного существования) /
свет (христианство, вечность Царства
Небесного) достаточно прямолинейна, однако такая прямолинейность снимается в Житии молитвой кнг. Ольги за сына и еще не
просвещенный народ русский и в целом темой Домостроительства и устроения Церкви.
В разворачивании этой темы пространное Житие опирается на всю предшествующую традицию повествования о св. Ольге.
Начиная с ПВЛ, говоря о христианском имени
княгини, книжники подчеркивают параллель
между св. кнг. Ольгой и св. Еленой, матерью
16
Константина Великого , Богомудрость, изначально данная княгине, во всех текстах проявляется в том числе и в устроении Русской
земли. В проложном Житии, приняв крещение, св. кнг. Ольга «обиходяше всю Русьскую
землю, дани и урокы льгъкы уставляющи, кумиры съкрушающи. Яко истиньная ученица
Христова, даяше же и милостыню много
убозѣи чади, аще и поганымъ даяше» [7, с.
422]. И Канон св. Кирилла Туровского, и проложные жития сопрягают идею устроения
Дома-государства и идею Домостроительства
Соборной Церкви, а также имя СофииПремудрости Божией: «По семь приимши
крѣстъ и прозвутера, приде въ свою землю в
Русь Кыеву, и тъ крѣст стоитъ въ святои Софии въ олтари на деснои странѣ, имѣя писмена сице: обновися Русьская земля святым
крѣстомь, его же прия Ольга, благовѣрная
княгыни» [7, с. 422].
Тема устроения Русской земли и Церкви
в тексте проложного Жития находит завершение в явлении нетленных мощей св. кнг.
Ольги: «Нъ Богъ должника Собѣ створи, иже
ю тако прослави и нетлѣньемь божественое
тѣло вѣнчавъ». Домом, принявшим раку со
святыми мощами, становится церковь, построенная уже св. князем Владимиром в
честь Пресвятой Богородицы: «Послѣди же
вънукъ ея Володимиръ крѣсти всю землю
Русьскую и създа церковь въ имя Святои Бо-

городици. И въземъ от земля тѣло бабы своея нетлѣньно, въложь въ раку дрѣвяную и
постави въ цьркви Святыя Богородица, юже
самъ създа» [7, с. 423]. Пространное Житие в
«Степенной книге», уточняя последовательность событий, утверждает, что нетлением
мощей Бог «хотя болма прославити дивную в
женах
первозванную
в
Руси христопроповѣдницу блаженную Олгу» именно тогда, когда св. князь Владимир построил Десятинную Успенскую церковь [12, с. 370].
Кроме того, в пространном Житии идея
церковного строительства получает развитие
в эпизоде с пророческим видением на берегу
Плесковы реки «лучю трисиятельного Божества» и построением на этом месте церкви
Св. Троицы: «И пророчествуя глаголаше ко
всему синклиту, иже бяху с нею: «Разумно да
будет вам, яко волею Божиею на семъ мѣсте
церьков имат быти во имя Пресвятыя Единосущныя и Животворящия и Нераздѣлимыя
Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Еще же
и град здѣ велик будет и славен, изообилен».
И по глаголех сих доволно помолися на
мѣсте том и крестъ постави, иже и до нынѣ
есть крестъ той» [12, с. 358].
В связи с темой устроения Дома-Церкви
символической многозначностью обладает
образ золота. Пространное Житие повествует
о золотом блюде, которое Ольга оставляет в
дар патриарху в Софии Константинопольской: «И паки патриархъ благослови ю по
мнозе поучении глаголя: «Господь исполнит
прошение твое и не лишит тя от всякаго блага. Амин». И отпусти ю ис церкви. И тогда
блаженная Олга вдаде патриарху блюдо златом устроено з драгим камением и бисером
на потребу святому олтарю преименитаго
храма соборныя церкви Премудрости Божия
Слова. Она же идяше в дом веселящися и
благодарящи Бога» [12, с. 342]. Перед смертью св. кнг. Ольга просит сына Святослава
послать «злато в Царствующий град к патриарху» [12, с. 362], чтобы тот помолился о ее
17
душе и раздал милостыню нищим .
С одной стороны, образ драгоценных
металлов и камней в целом важен для характеристики самой св. кнг. Ольги, которая в
языческой Руси — «аки бисеръ в калѣ, кални
бо бѣша грѣхи, неомовеннии святымъ крещением». С другой стороны, еще в «Каноне
на память преподобной княгини Ольги, бабы
Владимира» св. Кирилла Туровского мотив
18
золота («съсуд златый») , соединяет образы
св. кнг. Ольги и Божией Матери. В обращении
к Богородице «киотъ позлащенъ Духомъ» св.
Кирилл цитирует стих из 12-го финального
икоса Акафиста Пресвятой Богородице («Ра-
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дуйся, ковчеже позлащенный Духом»), где
содержится указание на один из ветхозаветных прообразов Богородицы — Ковчег Завета
(деревянный ларец, обложенный золотом изнутри и снаружи, в котором находились скрижали Завета (Исх. 25: 10—16) и который помещался в святая святых Иерусалимского
храма). Традиционное сравнение св. кнг.
Ольги с ветхозаветной царицей Савской (3
Цар. 10: 1—13), пришедшей за мудростью к
19
царю Соломону , образы золотого блюда
для алтаря Святой Софии в Константинополе
и креста в алтаре Святой Софии в Киеве, образы «золотой» жертвы перед смертью и деревянной раки с мощами, изнутри «светяшеся, яко солнце», не только составляют ветхозаветный код темы Премудрости, которую св.
княгиня Ольга «искаше паче всего на свѣте
сем» [12, с. 350], но включены в общую логику «подражания» Пресвятой Богородице и Ее
Успению.
В гомилетике и гимнографии праздника
Успения прослеживается связь с древним
праздником обновления Святого Сиона: погребальное шествие с телом Богородицы с
Сиона в Гефсиманию под тайноводительством Христа (Нового Соломона, начальника
мира) сравнивается с изнесением ковчега из
града Давидова в святилище Соломоново и
имеет евхаристический характер [1, с. 193—
198]. Структурное соответствие этому шествию можно видеть в описании погребения св.
кнг. Ольги: «Внегда же понесоша ю на погребение, и тогда елико вѣрных, иже бяху ту,
такоже и невѣрнии, своеземнии же и пришелцы от многих стран, купцы же и прочии
вси велми плакахуся о лишении блаженныя
Олги. Князи бо и вси велможи и прочии сановницы имѣша ю, яко едину от премудрых и
разумнѣйшу во управлении царствия и крѣпку
поборницу
державы,
и
самѣм
им
тихоувѣтливу в совѣте и благоразсудну в наказании. Гражане же и пришелцы такоже
имѣша ю прибѣжище и упокоение, вдовицы
же и сироты обилное приятие и насыщение и
одежа всегда приимаху от нея съ любовию;
нищии же и убозии всѣх потребных изобилное доволство получаху от нея. И такова многонароднаго плача во умилении конец достиже и донесоша ю на мѣсто, идѣже сама блаженная заповѣдала погребсти себе», — где
собирание апостолов со всех концов света ко
смертному одру Богородицы соответствует
собравшемуся «от многих стран» народу, завещание похоронить Ее в Гефсимании —
«заповѣданию» св. княгини Ольги, радость и
слезы апостолов — «многонародному плачу
во умилении», а возвращение их ко гробу Бо-
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городицы — обретению нетленных мощей св.
кнг. Ольги. Как пишет В.В. Василик, для гомилетики праздника Успения характерна общность идеи движения ковчега, которому уподоблено тело Богоматери, из внешнего Давидова пространства (семь внешних кругов
храма Сионской горницы у Иоанна Иерусалимского, Сион как град Давидов у Иоанна
Дамаскина) в пространство внутреннее — Соломоново (восьмой круг у Иоанна Иерусалимского, храм у Иоанна Дамаскина) [1, с. 198].
Та же логика движения от внешнего пространства во внутреннее характерна для повествования о св. кнг. Ольге: из Руси как периферии Византийского мира в «Соломоново
пространство» Святой Софии Константинопольской; из Византии в «дом свой»; после
того как «обходящи грады и веси во всей
Русстей земли», в Киев, спасаемый ее молитвой; из Киева, где собрался народ «от
многих стран», — в место, где «заповѣдала
погребсти себе», и наконец, нетленные мощи
— в Успенскую Десятинную церковь. Важно
отметить, что гомилетика и гимнография Успения дают догматическое основание для
подобного следования за образом Богородицы: «Девы с Материю Царевою на высоту
вознеситеся» (стихира «Дивны твоя тайны,
Богородице» вечерни Успения) [36].
Таким образом, мотивный анализ текста
пространного Жития св. кнг. Ольги показывает, как на протяжении повествования реализуется Успенский хронотоп — хронотоп восхождения вслед за Богородицей в покой Божий. Благодаря этому при жесткой бинарности образной системы Жития (жизнь /
смерть, свет / тьма, чистота / звѣрский
нрав, золото / грязь и т.д.) в образе св. кнг.
Ольги находит воплощение «принцип духовной симфонии» [37, с. 609], равновесного соотношения внутреннего делания, духовной
чистоты и устроения внешнего мира, просвещения «ветхого Адама».
Примечания
1

Согласно «Слову Иоанна Богослова об Успении
Богородицы», Пресвятую Деву посетил св. Архангел Гавриил, который, обратившись к ней со словами «Радуйся, благодатная, Господь с Тобою»,
известил Ее о грядущей кончине. Как повествуется
в данном памятнике, перед успением Богородицы
множество апостолов собралось с концов всей
вселенной, перенесенные по воздуху «на облаках
легких». Все они, во главе с Апостолом Петром и
Иаковом Братом Господним, собрались в Сионской горнице, где на смертном одре возлежала
Матерь Божия. Она завещала им похоронить Ее в
Гефсимании и со словами «Сыне и Боже мой,
приими дух Мой» мирно предала свою пречистую
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душу в руки Господу. При этом апостолы увидели
Христа во славе с Ангелами, пришедшего за душой Своей Матери. С радостью и слезами они
понесли пречистое тело Божией Матери в Гефсиманский сад. По дороге один из иудеев (родственник Каиафы, по словам св. Иоанна Дамаскина)
пытался опрокинуть одр с телом Богородицы, и
немедленно был наказан отсечением обеих рук.
Покаявшись, он получил исцеление. По погребении апостолы вернулись в Иерусалим, где встретили апостола Фому, не успевшего на погребение.
По его неотступной и слезной просьбе они вернулись в Гефсиманию на гроб и отвалили камень, но
тела уже не нашли. По возвращении во время агапы им явилась Пресвятая Дева. Такова канва событий, легшая в основу праздника [1, с. 173].
2
О проблеме датировки прославления св. княгини
Ольги см.: [7, c. 55, 132—136, 146—154; 8].
3
О работе составителей Степенной книги и включении в ее текст Жития св. кнг. Ольги см.: [9—11].
4
Ср. в ПВЛ: «Си бысть предътекущия хрестьяньской земли, аки дѣньница пред солнцем и аки заря
предъ свѣтомъ. Си бо сияше аки луна в нощи, тако
и си в невѣрныхъ человѣцѣхъ свѣтяшеся аки бисеръ въ калѣ: калнѣ бо бѣша грѣхом, не омовени
святымъ кресщением» (Была она предвозвестницей христианской земле, как утренняя звезда перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь
сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди
язычников, как жемчуг в грязи: были тогда люди
запятнаны грехами, не омыты святым крещением)
[13, c. 116].
5
Здесь и далее тексты Священного Писания цит.
по изд. [17].
6
Акафист Пресвятой Богородице «Радуйся, Невесто неневестная» — первый, созданный в ранневизантийскую эпоху, наиболее известный из
акафистов, используемых в богослужении Православной Церкви [16]. Вопрос о текстологической
связи Акафиста и летописной похвалы св. кнг.
Ольге подробно рассмотрен И. Чековой [18—20]. В
«Каноне на память преподобной княгини Ольги,
бабы Владимира» св. Кирилла Туровского связь с
акафистной традицией естественно прослеживается как на семантическом, так и на структурном
уровне. В финальной девятой песни, где традиционно в жанре канона центральным образом является образ Божией Матери, св. Кирилл Туровский
использует прямые текстовые совпадения в обращении к Богородице и к св. кнг. Ольге: рождением
Богородицей нового Адама — Иисуса Христа избывается первая клятва старого Адама и вновь

отверзаются двери рая; просвещением же Ольги и
утверждением Креста на Русской земле попирается дьявол, прельстивший Еву, и «всѣм вѣрным рай
отверзеся». В первом случае «взыграся» Адам, во
втором — «веселися» Ева. Обращение к Богородице «мы же Тобою хвалящеся, яко Тебе ради
Бога познахом, и Тя величаем» тут же дважды
повторяется уже в обращении к Ольге: «мы же
тобою хвалящеся, яко тебе ради Бога познахом,
съ мученикы тя възвеличим», — и далее: «мы же
тобою хвалящеся, яко тебе ради Бога познахом,
съ Володимером тя величаем» [15, с. 363—364;
21, с. 88—94].
7
Достаточно указать некоторые параллели к Рождественскому тропарю (табл. 2).
8
См. 9-я песнь Канона: «По рождестве — Дева, и
по смерти жива» [1, с. 185; 23].
9
Кроме гимнографии праздника Благовещения, то
же мы видим и в Богородичной молитве «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь
с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен
Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ
наших» [24].
10
Седален по второй кафизме:
В рождестве Твоем зачатие безсеменное, /
во успении Твоем мертвость нетленная, /
чудо в чудеси сугубо стечеся, Богородице:
/
како бо Неискусомужная Младопитательница чиста сущи? /
Како же Мати Богу мертвоносна мироухающи? /
Темже со Ангелом вопием Ти: /
радуйся, Благодатная [26].
11
В этом отношении спорным оказывается утверждение о том, что в сравнении с Каноном св. Кирилла Туровского в пространном Житии «образ
киевской княгини переносится с историкобогословских высот в область повседневного быта» [27].
12
Например: «Наипаче же о душевных себѣ внимая, тщашеся в чистотѣ и в целомудрии пребывати и тѣло свое неосквернено снабдѣти. Прикосну бо ся сердцу ея слово спасеное, и утѣшителева
благодать разумнѣи очи ея отверзати начат, к
неложному приводя богоразумию, егоже блаженная возжела, о немже мудроствовати утвердися;
бѣ бо мудра паче всѣх. Премудростию уразумѣ,
яко вси людие земли ея, сущаго Бога не вѣдуще,
суетно тщание к бездушным идолом имяху и безь
ума кумиром, не сущим Богом требы творяху» [12,
с. 336] (Полужирный шрифт — Авт.).

Таблица 2 — Текстуальные и смысловые параллели Акафиста Пресвятой Богородицы
и тропаря на Рождество Христово
Тропарь на Рождество Христово [22 ]
Рождество Твое, Христе Боже нашъ,
возсия мирови свѣтъ разума:
въ немъ бо звѣздамъ служащии,
звѣздою учахуся,
Тебѣ кланятися, Солнцу правды,
и Тебе вѣдѣти съ высоты востока:
Господи, слава Тебѣ.

Акафист Пресвятой Богородицы [16, с. 10, 44]
Икос 1:
Радуйся, звездо, являющая солнце.
Радуйся, утробо Божественнаго воплощения;
Икос 11:
Радуйся, луче умнаго солнца.
Радуйся, светило незаходимаго света.
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13

В одном из последних исследований, посвященных Сказанию о кнг. Ольге, М.Н. Козлов интерпретирует месть древлянам не как вариант загадки,
основанной на сопряжении свадебной и похоронной обрядности, а как прямое соблюдение архаического поминального обряда [30].
14
Ср. также: «Блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия
вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят,
Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас» [32].
15
Ис. 63: 1—7. Пророческое слово как бы живописует премудро и искусно восшествие на небеса
Спасителя всех нас Христа. Чтоб довести до конца
дело домостроительства во плоти, Он вознесся к
небесному Отцу и Богу.
16
О внутренней связи имен см.: [34].
17
Упоминание о посланном патриарху золоте содержится в проложных житиях и в «Слове о том,
како крестися Ольга» в составе Киево-Печерского
патерика. Последнее, в основном следуя за текстом ПВЛ, вставляет отсутствующее в летописи
сведение о посланном золоте, что говорит о значимости этого образа для автора «Слова»: «И бѣ
заповѣдала Олга, посла злато к патриарху, а
трызна не творити над собою» — РНБ. Софийское
собр., № 1365 (XIV—XV века). Патерик преподобных отец. Л. 137.
18
О золоте как о светозарном металле, символе
Божественного света см.: [35, с. 404—425].
19
См. ПВЛ: «Се же бысть, яко при Соломанѣ: приде царица ефиопьская к Соломану, слышати хотящи премудрости Соломани, и многу мудрость
видѣ и знамянья: тако же и си блаженая Ольга
искаше доброѣ мудрости Божья» [13, c. 110].
20
Перевод В.В. Василика [1, c. 181].
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THE ASSUMPTION CHRONOTOPE IN THE EXPANDED LIFE
OF SAINT PRINCESS OLGA
Natalia N. Bedina
(Arkhangelsk, Russian Federation)
In this article the features of the chronotope of the expanded Life of St. princess Olga are
investigated in the context of all Old Russian culture, living by "an eschatological dream about the City
of God" (A.V. Kartashev). The divine service of the Assumption feast with the both eschatological and
soteriological content became the dogmatic and liturgical basis of the texts devoted to the "author of
Russian Salvation" — St. equal to the apostles princess Olga. In the temporal organization of the
expanded Life, the semantics of the "beginning" is realized with the help of the Christmas motifs, the
semantics of the "road towards the end" is realized with the help of the Easter motifs. Those and
others, while unfolding in the text of the expanded Life, are conjugated with the Marian motifs, which,
in combination, direct to the Assumption feast tradition. The analysis of the text motifs shows how the
Assumption chronotope is implemented in the narrative — the chronotope of the Ascending into the
God peace after the Mother of God.
Key words: chronotope, eschatology, the Assumption, the Akathist, the Life of St. princess Olga
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ПОВЕСТЬ «О СИЛЕ КРЕСТНОЙ И О ЛЕСТИ БЕСОВСКОЙ»
В ПЕРЕВОДНОМ СБОРНИКЕ «ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО»
Е. Э. Худницкая
(Новосибирск, Российская Федерация)
Статья рассматривает тему христианского миссионерства в переводном
древнерусском сборнике XVII века, которая была близка русским редакторам и переводчикам
сборника «Великое Зерцало». Повесть ««О силе крестной и о лести бесовской» связана с
историческими персонажами — языческим царем Фризии Рафбодом и святым Вульфрамном.
Сравниваются тексты древнерусского сборника, польского оригинала «Wielkie zwierciadło
przykładów» и латинского прототипа «Speculum exemplorum ex diversis libris in unum laboriose
collectum». Анализируются особенности русского перевода. Дьявол в образе ангела,
путешествие в «прекрасное пребывание», несостоявшееся крещение царя составляют
занимательный сюжет, который воспринимался русским читателем скорее как притча, чем
как легендарная повесть.
Ключевые слова: «Великое Зерцало», переводная повесть, Фризия, языческий царь
Рафбод, святой Вульфрамн
Повесть «О силе крестной и о лести бесовской» из переводного древнерусского
сборника XVII века «Великое Зерцало» отражает одну из наиболее важных тем «душеполезного» чтения — тему христианского миссионерства.
В польском сборнике «Wielkie zwierciadło
przykładów», послужившем источником русского перевода в конце XVII столетия, эта
повесть находится в разделе «Dyabeł» и называется «Szatan Rathboda Krola, ukazawszy
mu bardzo piękne mieszkanie, zwiodł» [1, s.
1
164—165] . Латинский прототип сборника —
«Speculum exemplorum ex diversis libris in
unum laboriose collectum» («Зеркало примеров, собранных со тщанием из разных книг
воедино») — впервые был напечатан в Нидерландах в 1481 году. В нем интересующая
нас повесть находится также в разделе
2
Dæmon [2, s. 210] . Заглавие и сам текст
польской повести представляют собой довольно близкий к оригиналу перевод с латыни: «Dæmon Rathbodum regem pulchra sibi
mansione premisa decepit».
В сборниках типа «Speculum exemplorum», создаваемых иезуитами, тщательно
сохранялась информация об источниках примеров-exemplum. В нашем случае указан
Vincentim specul. hist. lib.23, cap. 546 —
Speculum historiale («Историческое Зерцало»)
Винсента из Бовэ, одна из четырех частей его
огромной энциклопедии «Speculum majus»
(«Зерцало великое»), а значит, интересующая нас Повесть была создана не позднее
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XIII века. Историческая основа повести —
отказ Радбода (ок. 648—719), языческого царя Фризии (с 680 года) принять христианство.
Темы язычества — еретичества и миссионерства очень важны были для составителя
«Speculum exemplorum»; особый интерес они
вызвали у польского и русского редакторов
«Великого Зерцала». Поэтому небезынтересно посмотреть, как автор Повести объяснил
этот исторический факт с позиции христианского проповедника.
Приведем текст Повести по русскому пе3
реводу конца XVII века . Имя короля Радбода
в русском переводе передано как Рафбод —
в такой транскрипции мы и будем его использовать в дальнейшем.
О силе крестной и о лести бесовской
Призиньскому царю Рафбоду показася
во сне диавол во образе ангела светла, на
главе своей имея венецъ златъ з драгими
камении и жемчюгом и в светлей ризе. И Глаголетъ Рафбоду: «Мужу всечестнейший, кто
тя прельсти и отторже от службы богом? Не
творити, яко же тя учатъ христиане, но пребывай в нихъ же // научен еси. И аще тако,
яко же прежде наченши творити, богом служити, то дам ти житии вовеки чертоги златыя,
их же скоро прияти имаши. Призови же христианина учителя Вафрана, и известишися,
кия суть обители вечныя светлости, их же аз
тебе обещаю. Но известно о сем сказати не
может, да будет же, иже от обою страну пошлете видети жилища та все златая, аз же
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вождь им буду и
покажу, их же
обещаю». Возбнувши же от
сна
Рафбод
возвести
сие
святому Вольфрану. Он же
ему
отвеща,
како
сатана
восхоте прельстити его и в
погибель привести. И царь
рече: «Аще оно
все прекрасное
пребывание Бог
мне покажет, то
неотложно буду
христианин». И
посла царь от
себе человека
единаго, святый
же
Ванфран
Илл. 1. Изображение короля
Радбода в «Хронике, или
диакона своего
Исторических историях
посла. И егда
Фрисланда» П. Уинсемиуса.
цареву челове4
XVII век
ку и диакону от
града вмале отшедшим, обретоша на пути
человека, иже им рече: «Потщитеся скоро
идти, аз покажу вам чертоги зело пречюдныи,
их же царю Рафботу уготовах».
И тако показася им широкою дорогою и
незнаемыми ими месты ити. И узреша путь,
различными мраморми и мусиею пречюдно
устроен. Узреша же и полаты всезлатыя и
чертоги прекрасныя. Приидоша же на площадь, иже пред чертогом //, и та вся от злата
и камении драгих светяся. Внидоша же в великий дол, предивно убранный и украшенный, и престол в нем великий узреша. Тогда
провожатый рече: «Сицевое пресветлое жилище и все красное пребывание уготовано
царю Рафбоду». Диакон же виде удивися,
помышляя, коея ради правды толикое обиталище царю непросвещенну уготовано бысть?
И на мног час удивляяся, рече: «Аще все
красное жилище по воли Божии, и Бог е назда, да пребываетъ вовеки, аще ли же ни, да
в ничто же обратится». И за сим словом возложи на ся рукою своею крестное знамение.
И абие вождь оный пременися в демона, а
чертоги златыя — в гнусное блато. Диакон же
и царев человек обретошася посреди самого
блата, идеже самая глубина и дрязг и хврастие. И в таковем злоноснем блате три дни и
три нощи с великим мучением ходивши и едва в пятый день во град приидоша и царя

оного обретоша уже умерша. И возвестишася, еже збыся о них, архиерею Валфрану. И
царев человек учением святаго Валфрана
прия святое крещение и вскоре прия монашеский образ.
***
Историческая основа повести. «Призиньскому царю Рафбоду показася во сне диавол
во образе ангела светла». Кто же такой этот
Призиньский царь? Речь идет о Фризском
царе. Королевство Фризия / Фрисландия (лат.
Magna Frisia, Friesland) существовало на территории современных Нидерландов и северной Германии. В I—V веках фризы платили
дань Римской империи, но никогда не были
ею завоеваны. «В раннее средневековье христианство под влиянием мирных договоров,
через торговые связи, смешанные этнические
браки, практику заложничества постепенно
проникало из христианских государств (Меровингское королевство, Византия) на языческую периферию — во Фризию, Скандинавию,
земли Славян, которые управлялись правителями-язычниками. Под таким христианским
влиянием оказалась Фризия, которая в VII
столетии стала объектом экспансии Франкских королей и майордомов, стремившихся к
установлению военно-политического контроля над устьем Рейна» [3, с. 30].
Доступными историческими источниками
являются: «Церковная история англов» Беды
Достопочтенного, «Хроника» Одоранна Сансского, бенедиктинского монаха из города
Санс, Ксантенские анналы — средневековые
франкские латиноязычные анналы, описывающие историю франкского государства с
790 по 873 годы, а также жития англосаксонских святых.
5
В конце VII века майордому Франкского
6
государства Пипину II удалось присоединить
часть южных и юго-западных фризских земель, но Великая Фрисландия все равно оставалась могущественным соседом франков.
«На покоренных франками языческих фризских землях стали появляться христианские
миссионеры. Причем наиболее успешную
миссионерскую деятельность вели англосаксы, имевшие языковую и культурную близость с фризами, саксонами и другими народами, жившими на побережье Северного моря» [5]. Св. Вильфрид († 709) был первым
известным англосаксом, который вел проповедническую деятельность среди фризов.
Группа из двенадцати миссионеров в 690 году отправилась во Фризию. Франкский король
Пипин II Геристальский в это время нанес
поражение царю Рафбоду, и тот временно
прекратил противодействие христианскому
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учению. История с отказом от крещения царя
Рафбода отражена на древнем гобелене,
хранящемся в музее города Утрехта. Это событие отражено также в житиях св. Вильфрида и св. Виллиброда, в которых не только повествуется о жизненном пути святых, но и
рассказывается о их миссионерских подвигах
и чудесах. Святой Вульфрамн едва не обратил в христианство фризского царя Рафбода,
но тот предпочел провести вечность в аду с
предками-язычниками, чем быть враю с врагами: «It is said that Redbad was nearly baptised, but refused when he was told that he
would not be able to find any of his ancestors in
Heaven after his death, since he preferred
spending eternity in Hell with his pagan ancestors than in Heaven with his enemies» [цит. по
изд.: 6].
Обратимся к сюжету Повести, которая
начинается с видения. Царю Рафбоду является во сне дьявол в облике «ангела светла».
Видение — любимый жанр средневековой
литературы, в «Великом Зерцале» видения
присутствуют в большей части примеров.
Дьявол в образе ангела призывает царя: «Не
твори, яко тебя учат христиане, но пребывай
в них же научен еси». Если как прежде будет
служить богам, то: «Дам ти житии вовеки чертоги златыя, их же скоро прияти имаши». Ангел обещает царю «обители вечныя светлости» и предлагает призвать «учителя Вафрана» (особенностью русского перевода является допущение в текстах Великого Зерцала
разных вариантов имен героев, непривычных
для русского человека, в нашей повести —
Вафран, Вольфран, Ванфран, Валфран,
Рафбот, Рафбод).
От обеих сторон ангел предлагает послать двух человек — «аз же вождь им буду и
покажу, их же обещаю». «Возбнувши же от
сна, Рафбод возвести сие святому Вольфрану». Интересно, что для св. Вильфрида, как и
для читателя-христианина, бесовская прелесть с самого начала очевидна: «сатана
восхоте прельстити его — Рафбода,— и в
погибель привести».
Автору повести важно подчеркнуть, что
истинный смысл видения не понимает только
царь-язычник, он говорит: «Аще оно все прекрасное пребывание Бог мне покажет, то неотложно буду христианин».
Видение дает толчок развитию сюжета:
царский слуга и диакон от святого Вильфрида
выходят из града. «Вмале отшедшим, обретоша на пути человека, иже им рече: „Потщитеся скоро идти, аз покажу вам чертоги зело
пречюдныя, их же царю Рафбоду уготовах“».
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И тут же герои
«узреша путь».
Нужно
отметить, что обычно в повестях
«Великого Зерцала» путешествие в рай или
в ад происходит
во сне или во
время болезни
в
бессознательном
состоянии, герой
«путешествует»,
«восхищенный в дусе». Здесь же
переход из одного мира в
другой
происходит
как
в
волшебной
сказке: вышел
из дома — и
сразу очутился
в мире «прелеИлл. 2. Попытка крещения
стном» (т.е. беРафбола. Вышивка XVI века.
совском, искуМузей монастыря
7
Св. Екатерины. Утрехт
сительном).
Вторая часть повести — путь / путешествие в «прекрасное пребывание». Как только
герои встречают вождя, «показася им широкою дорогою и незнаемыми месты ити. И узреша путь, различными мраморми и мусиею
пречюдно устроен. Узреша же и полаты всезлатыя и чертоги прекрасныя. Приидоша же
на площадь, иже пред чертогом, и та вся от
злата и камения драгих светяся. Внидоша же
в великий дом, предивно убранный и украшенный и престол в нем великий узреша».
Видение рая в «Великом Зерцале» описывается всегда лаконично и определенными эпитетами: «град зело изрядный», «рай пресветлый», «небесныя чертоги», «жилище предивное» «град предивный» [7].
В описание псевдорая автор повести
вносит своеобразные элементы и детали.
Польский текст является точным переводом с
латинского:
«ujzrzeli
drogę
rozmaitemi
marmorami przedźiwnie ozdobinǫ (лат.: viam
diversorum generibus marmorum polito opera
decoraran) iz daleka pałac złoty: I przysźli na
ulicę, ktora była przed onym pałacem, a oná się
wszytka od złota I perel swiećiłá». Русский перевод: «И узреша путь, различными мраморми и мусиею (Полужирный шрифт — Авт.)
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пречюдно устроен. Узреша же и полаты всезлатыя и чертоги прекрасныя. Приидоша же
на площадь, иже пред чертогом //, и та вся от
злата и камении драгих светяся». В «обитель
вечныя светлости» ведет мраморная дорога,
украшенная мозаикой (лат. слово «мусия» —
мозаика, с греч. корнем муз- встречается в
8
«Великом Зерцале» единственный раз ).
Переводчику важно было употребить это
слово, которое вызывало, вероятно, совершенно определенные впечатления от виденных им ранее мозаик. Площадь убрана драгоценными камнями и сияет золотом.
Учитывая время возникновения повести,
в этом описании можно увидеть вполне реалистические черты самого богатого на тот
момент (т.е. IX—XII века) города в мире —
Константинополя, столицы Византийской империи, продолжателя культурных традиций
античной Греции и Рима. Константинополь
многие сотни лет поражал воображение иностранцев. Фасады зданий из белого мрамора,
колонны покрывались золотом. Цветной
мрамор и порфир, роскошные мозаики из
смальты покрывали полы, стены и потолки
зданий. Смальту изготовляли, вплавляя между стеклышками тонкие листочки драгоценного металла: золота и серебра.
Таблица 1 — Особенности описания «рая»
в русском переводе Повести
русский
текст
обители
вечныя
светлости
жилища всезлатая

польский
источник
mieszkáni
e wieczney
światlości
palac złoty

прекрасное
пребывание
чертоги зело
пречюдные

piękne
mieszkánie
palac
bardzo
piękny
palac złoty

полаты всезлатыя, чертоги
прекрасныя
/
пресветлыя

латинский
оригинал
domus aurea

demonstrabo
domum
quasi
aurum
mansionem
pulcherrimam
pulchra mansion

domum
auream

quasi

Путь крестоносцев в Святую Землю проходил через территорию Византии, а в Четвертый крестовый поход «освободители Святой Земли» в апреле 1204 года штурмом взяли Константинополь. Жоффруа де Виллардуэн — французский феодал, один из руководителей Четвёртого крестового похода, автор
хроники «Завоевание Константинополя», пи-

шет о впечатлении, которое Константинополь
произвел на крестоносцев в 1204 году: «Многие из тех, кто никогда его не видел, взирали
на Константинополь с изумлением, не веря
тому, что в мире действительно существует
такой богатый город» [цит. по изд.: 8].
Многие тысячи европейцев в то время
смогли увидеть эту роскошь и богатство. Парадоксально, но именно оплот христианской
веры — Византия стал объектом разграбления христиан средневековой Европы. Латиняне в Византии уничтожали восточную традицию христианства, упрочивая свою главенствующую роль в христианском мире. Созданную ими Латинскую Империю (после Четвертого крестового похода) взял под свое покровительство Римский папа Иннокентий III.
Для средневекового европейца-христианина,
как и для автора Повести о Рафбоде, Константинополь XIII века как раз и мог послужить примером такого псевдорая.
Возвращаемся к тексту нашей Повести.
Хочется отметить желание русского переводчика разнообразить язык привлечением синонимов и эпитетов при описании «рая»:
«чертоги златыя, «чертоги зело пречюдныи»,
«чертоги прекрасныя/пресветлыя», «полаты/палаты всезлатыя», «великий дом», обитель вечныя светлости», «пресветлое жилище», «красное/всекрасное жилище», «красное/всекрасное пребывание», «обиталище».
Центральный мотив Повести — крестное
знамение: «Диакон удивися, помышляя, коея
ради правды толикое обиталище царю непросвещенну уготовано бысть? И на мног час
удивляяся, рече: “Аще все красное жилище
по воли Божии и Бог е назда, да пребывает
вовеки, аще ли же ни, да в ничто же обратится”. И за сим словом возложи на ся рукою
своею крестное знамение. И абие вождь
оный пременися в демона, а чертоги златыя
— в гнусное блато». В заглавие повестей Великого Зерцала всегда выносится главная
тема. Смысл нашей Повести — разоблачение
дьявольского обмана. Крестное знамение
разрушает колдовские бесовские чары, и герои оказываются в болоте. «Диакон же и царев человек обретошася посреди самого блата, идеже самая глубина и дрязг и хврастие.
И в таковем злоноснем блате три дни и три
нощи с великим мучением ходивши и едва в
пятый день во град приидоша и царя обретоша уже умерша».
По народным поверьям, самые излюбленные места обитания нечистой силы —
болота и глухие места, бездонные трясины.
Заколдованное место, из которого трудно вырваться три дня и три ночи, — этот мотив
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знаком нам по русским сказкам и быличкам. C
болотом как местом обитания нечистой силы
связаны такие пословицы и поговорки: «Было
бы болото, а черти будут», «Не ходи при болоте — чёрт уши обколотит», «Всякий чёрт
свое болото хвалит», «Всякому чёрту вольно
в своём болоте бродить», «В тихом омуте
черти водятся, а в лешом болоте плодятся»,
«Навели на беса, как бес на болото», «Ходит
чёрт по мхам, по борам, по болотам», «Иной
ворочает в доме, как чёрт в болоте». Можно
сказать, что хотя крестное знамение разрушило бесовские чары, но пять дней герои не
могли вернуться домой, объяснить царю истинный смысл его видения и разоблачить
«дьявола в образе ангела светла».
Царь умер, так не став христианином.
Финал повести: «И царев человек учением
святаго Валфрана прия святое крещение и
вскоре прия монашеский образ». Второстепенный герой становится главным — эта сюжетная особенность достаточно часто встречается в повестя «Великого Зерцала». Господин умирает нераскаявшимся грешником (в
нашей истории — язычником), а его слуга,
находящийся не на первом плане повествования, вдруг становится центром всего рассказа. Он меняет свою жизнь, принимая христианскую веру. В латинском и польском текстах Повесть заканчивается тем, что слуга
идет за святым Вульфрамном в монастырь
Фонтенелле («on czlowiek byl okrczony I szedl
za Swietym Wolfranev do klasztorá Fontenelle»).
Русский переводчик опускает эту деталь как
несущественную.
Схоластический характер сборника «Великое Зерцало» предполагает назидательный вывод в конце повествования, моральнофилософский итог. В данном случае царский
слуга — олицетворение всего фризского народа, который через испытания приобрел
знания о новой вере и принял ее.
Интересным историческим свидетельством отраженных в Повести событий является
то, что прямым потомком нашего языческого
царя (жившего двести лет спустя) стал св.
Рафбод Утрехтский († 917).
В Европе повести латинского и польского
вариантов «Великого Зерцала» в первую
очередь были рассчитаны на слушателяприхожанина и с успехом использовались
проповедниками для придания схоластической проповеди живости и занимательности.
На Руси эти примеры-приклады в первую
очередь использовались как занимательное и
«душеполезное» чтение.
Русские читатели повести «О силе крестной и о лести бесовской» в большинстве
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своем не были
знакомы с историей фризского
народа и потому
воспринимали
этот текст отстраненно, как
притчу. Другое
дело — читатели-европейцы,
историческое
прошлое стран
которых
тесно
связано с именами царя Рафбода
и
св.
Вильфрида: англосаксы, фриИлл. 3. Фредерик Блумерт.
зы, франки, герСв. Радбод, еп. Утрехта.
1-я пол. XVII века.
манцы прошлых
Центральный музей
веков и совре9
Утрехта
менные французы, немцы, нидерландцы. Вот уже 1700 лет
они берегут историческую память о языческом царе Рафбоде. И с этой точки зрения
Повесть «О силе крестной и о лести бесовской» для современного читателя вполне
может являться источником изучения европейской истории и инструментом исследования такого важного и сложного процесса, как
принятие европейскими народами христианства.
Примечания
1

Мы пользуемся изданием, хранящемся в Национальной библиотеке Чехии — Historicke Fondy
Narodni Knihovny ČR (Прага).
2
Мы пользовались изданием начала XVIII века [2].
3
Текст приводится по списку «Великого Зерцала»
конца XVII века ГИМ. Синодальное собр., № 101.
Л. 610 об.—611 об.
4
Гравюра 1662 года: [Электронный ресурс]. URL:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radboud_(koning) (дата
обращения: 01.11.2017).
5
Майордом (лат. major domus) — старший по двору, или палатный мэру.
6
Пипин Геристальский (Пипин II, Пипин Средний,
Пипин Толстый) (ок. 635 — 714) — майордом Австразии (680—714), Нейстарии и всего Франкского
государства (688—695). Известен как умный и
храбрый майордом, глубоко верующий христианин, который провел крупную кампанию по христианизации Фризии [4, с. 197, 205, 206].
7
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%
B4%D0%B1%D0%BE%D0%B4#/media/File:Radboud
_doopvont.jpg (дата обращения: 01.11.2017).
8
Мозаика [от греч. μουσεϊον — обиталище, храм
муз; лат. — opus musivum; итал. — musaico;
франц. — mosaïque; старинное рус. — мусия] — в
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широком значении слова — рисунок или картина,
составленная из разноцветных кусков какого-либо
твердого тела [7].
9
[Электронный
ресурс].
URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Radbou
d_of_Utrecht#/media/File:Radbodus.jpg (дата обращения: 01.11.2017).
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STORY “ABOUT THE POWER OF CROSS
AND THE DEMON’S FLATTERY”
IN TRANSLATED COLLECTION “THE GREAT MIRROR”
Elena E. Hudnitskaya
(Novosibirsk, the Russian Federation)
The article deals with the topic of Christian missionary work in a translated Old Russian collection
of the XVIIth century, which was close to the Russian editors and translators of the collection “The
Great Mirror”. The story “About the power of the cross and the demons’ flattery” is associated with historical characters — the pagan king Rafbod from Frisia and St. Wulfram. The texts of the Old Russian
collection, the Polish original “Wielkie zwierciadło przykładów” and the Latin prototype “Speculum
exemplorum ex diversis libris in unum laboriose collectum” are compared. The features of the Russian
translation are analyzed. The devil in the image of an angel, the journey to a “beautiful stay”, the failed
baptism of the king, constitute an entertaining story that was perceived by the Russian reader as a
parable rather than a legendary tale.
Key words: “The Great Mirror”, translated story, Frisia, pagan king Rafbod, St. Wulfram
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ОБРАЗЫ И МОТИВЫ КНИГИ ИОНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
М. Н. Климова
(Томск, Российская Федерация)
В течение двух тысяч лет библейская Книга пророка Ионы является частью мирового
литературного процесса. Влияние ее сюжета, идей, мотивов и образов обнаружено в ряде
литературных явлений широкого жанрового и временного диапазона. Многоуровневый характер этого влияния в значительной мере обусловлен художественным своеобразием самого этого источника. В статье рассмотрены некоторые случаи использования мотивов и
образов Книги Ионы в произведениях русских писателей XX—XXI веков. В их число включены
не только литературные тексты, прямо отсылающие к этому источнику («Кошкодав Сильвер» В. Конецкого, «Пелагия и черный монах» Б. Акунина), но и примеры его скрытого влияния («Третьи петухи» И.А. Бунина, «Легенда Крыма» М. Успенского).
Ключевые слова: мировой литературный процесс, христианство и литература, библейские мотивы и образы, Ветхий Завет, Книга Ионы, русская литература, интертекстуальные отношения
Книга пророка Ионы, «маленький шедевр
древнееврейской прозы», как назвал ее
С.С. Аверинцев [1, с. 297], оставила глубокий
след в мировой культуре. Она не только вошла в корпус священных текстов трех авраамических религий — иудаизма, христианства
1
и ислама , но и вызвала продолжительный
художественный резонанс, который, преодолевая границы народов и религий, длится
уже две тысячи лет, так что ныне область ее
культурного воздействия простирается от
Америки до Японии. Книга Ионы была не раз
пересказана для детей и взрослых, а влияние
ее сюжета, идей, мотивов и образов обнаружено в литературных явлениях широкого
временного и жанрового диапазона – от
средневековой агиографии до современного
«метаромана» и от лирической поэзии до авторской сказки. На наш взгляд, многоуровневый характер этого влияния в значительной
мере обусловлен художественным своеобразием самого библейского источника.
В отличие от других ветхозаветных текстов, связанных с именами «малых пророков», Книга пророка Ионы не столько передает предсказания своего заглавного героя,
сколько рассказывает об одном из эпизодов
2
его жизни . Согласно этому рассказу, Иона,
грозным пророчеством приведший к покаянию жителей ассирийского города Ниневия,
прежде на собственном опыте познал падение и восстание грешной человеческой души.
Не захотев исполнять веление свыше (пророчествовать ниневитянам), он пытался бежать «от лица Господа», был ввергнут за это
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в бурное море, три дня провел в чреве про3
глотившего его морского чудовища и был
возвращен на сушу ведением Бога, внявшего
его покаянной молитве. Таким образом, история пророка Ионы отчетливо распадается на
две части — «морскую» и «ниневийскую».
При этом «ниневийская» часть Книги имеет
условно исторический характер и согласуется
4
с данными библейской археологии , а «морская» ее часть откровенно фантастична и никакой критики с позиции здравого смысла не
5
выдерживает . Интересно, что этот фрагмент
является единственным морским эпизодом
6
Ветхого Завета , но находит параллели в
греческих мифах об Арионе [8, с. 224—225],
Персее [8, с. 185—190] и встрече Диониса с
пиратами [8, с. 75; 9, с. 295]. Вероятно, античные мифологические мотивы проникли в
«биографию» древнееврейского пророка на
стадии бытования первичных устных преда7
ний о нем . Неоднородность содержания Книги Ионы позволяет увидеть в ней контаминацию двух самостоятельных сюжетов с общим
героем. Однако единым целым в сюжетном
отношении обе части этого текста так и не
стали, и в европейской традиции «Ионин сюжет» нередко исчерпывается морским приключением пророка, на Востоке же этот знаменитый эпизод иногда заменяет битва Ионы
8
с сухопутным драконом .
Создавая свою «сказку о пороке и ките»,
ее автор откровенно опирался на глубинный,
еще добиблейский слой международной сюжетики. Так, основу Книги составил древнейший сюжет мировой литературы «путешест-
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вие в царство смерти», и совершено оно в
этом случае архаичным способом — героя
проглатывает и вновь выплевывает чудовище. Эпизод спасения корабля в первой главе
Книги реализует другой архаический сюжет
[10, p. 343], известный русскому читателю по
былине о Садко и сохранивший историческую
память о человеческих жертвоприношениях
природным стихиям. Но, используя древние
сюжеты, автор Книги Ионы смело изменял их
в соответствии со своим замыслом. Так, архаичная модель смерти и воскресения как
временного пребывания в чреве чудовища
служит здесь утверждению идеи всесильно9
сти покаяния и милосердной сущности Бога .
Аналогично переосмыслил автор Книги и
описание языческого обряда жертвоприношения, превратив его в сцену прославления
библейского Бога народами Земли, которая
может быть прочитана и как предсказание о
международном признании монотеистической
10
«веры Авраама» .
Важную роль в процессе художественного усвоения Книги Ионы играет ее необычная
смысловая емкость. Этот лаконичный текст
богат игрой слов и выражений и насыщен яркими многозначными деталями, а поступки
персонажей в нем нередко загадочны и допускают различные объяснения. Другая примечательная особенность памятника — его
открытый финал, изящно завершенный репликой Бога, так что за пределами теста остаются ответ Ионы и его дальнейшая судьба, а
также реакция на спасение Ниневии ее жителей и соплеменников пророка, продолжения
же предлагались разные. Заслуживает отдельного упоминания и странная «амбивалентность» заглавного героя Книги, позиционируемого в ее тексте одновременно как
грешник и праведник, ослушник Бога и Его
11
избранник, пророк ложный и истинный , что
позволяет по-разному трактовать его образ,
не изменяя сюжета. К тому же сам этот образ
допускает три степени обобщения: Иона и
конкретная личность с ее неповторимой
судьбой, и воплощение некоторых черт Избранного Народа, и «человек вообще», подобный любому читателю Книги. Следует отметить также, что равноправными участниками разыгранной в Книге Ионы мистерии наряду с людьми различных народов и вер выступают большие и малые бессловесные Божьи твари. По мысли библейского автора,
каждое из творений Бога — и человек при
всем его очевидном моральном несовершенстве, и чудовище Рыба-Кит, и ничтожный
червь, — дорого любящему отцовскому серд12
цу его Создателя . Необычная гротескно-

юмористическая форма, в которой выражена
13
эта глубокая мысль , выявляет еще одну
интересную особенность данного библейского памятника. Автор Книги смело облек свои
опередившие время богословские прозрения
в простодушно-лукавую оболочку старой
сказки, герой которой начинает ощущать
свою неразрывную связь с Богом только из
чрева морского чудовища, а ничтожный росток тыквы приобщает его к таинству божественной любви. Текст Книги Ионы являет собой удивительный сплав «высокого» и «низкого», серьезного и смешного, и эта черта ее
поэтики была явно воспринята последующей
литературной традицией. Так, поэты Нового
времени, обращаясь к истории пророка Ионы,
обычно говорят о нем без пиетета, приличествующего Избраннику Бога, в нарочито сниженных просторечных выражения, не страшась упоминания о грубых физиологических
подробностях происходящего [см.: 11; 12].
И все же приходится констатировать, что
значительная часть смыслового и стилистического богатства Книги Ионы была надолго
заслонена от читателей откровенной фантастичностью морского приключения ее заглавного героя, более пригодного для средневекового миракля или детской сказки, чем для
реалистического повествования. Поэтому в
русской литературе ее «взрослые» пересказы
(например, «метароман» А. Кима «Остров
Ионы», 2001) появляются лишь в начале но14
вого тысячелетия , отразив тяготение современных
авторов
к
условнофантастическим формам повествования. До
того влияние интересующего нас библейского
памятника на мировой литературный процесс
и, в частности, на творчество русских писателей, осуществлялось главным образом в виде аллюзий, реминисценций и скрытой или
явной цитации.
Так, прямую отсылку к «морской» части
Книги Ионы содержит рассказ В. Конецкого
«Кошкодав Сильвер» (1987) [13] — фрагмент
записок пациента психиатрической больницы,
страдающего своеобразным «синдромом Ионы», — после автомобильной аварии несчастный вообразил, что находится в брюхе кашалота. Издатель записок ничего не говорит
о том, какое символическое значение присвоило этому экзотическому месту больное
сознание инженера Матюшина, толкования
же, как нам кажется, возможны различные.
Библейский Иона в покаянной молитве назвал свою «живую тюрьму» Шеолом (древнееврейской преисподней), и легко предположить дальнейшее развитие этого образа в
данном рассказе. Брюхо воображаемого кита
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в этом случае символизирует кошмар повседневного существования современного чело15
века , восприятие которого у автора записок
усугубляется неизжитыми воспоминаниями
блокадного детства. Однако рассказ этот
увидел свет в годы перестройки, у массового
же читателя того времени после непрерывного потока исторической «чернухи» и скандальных разоблачений наказание библейского пророка вызвало бы, скорее всего, только
ироническую усмешку. В таком контексте утроба морского чудовища, показавшаяся адом
ветхозаветному Ионе, может превратиться и
во вполне надежное убежище навсегда напу16
ганного жизнью «маленького человека» , и в
место для духовной эмиграции художника,
страдающего от нестерпимой пошлости ок17
ружающей его среды .
Откровенно и весьма иронически использована история пророка Ионы в «провинциальном детективе» Б. Акунина «Пелагия и черный монах» (2001), насыщенном, как
обычно у этого автора, мифологемами мировой культуры. Среди персонажей романа заметное место занимает некий брат Иона, рясофорный капитан корабля «Святой Василиск» и бывший китобой, принявший постриг
во исполнение обета, данного им в пасти усатого кита. Симптоматичной для современного
восприятия «старой сказки о пророке и ките»
представляется не только наукообразное
уточнение сомнительного в зоологическом
отношении библейского эпизода. Не менее
показательны и невыносимая тяжесть выполнения этого вынужденного обета для неподготовленного к нему простого моряка с его
непобежденными мирскими страстями, и комическая тщетность его попыток совместить
требования монашеского устава с реальными
18
условиями корабельного быта . Забавно
обыграны в тексте «провинциального детектива» и события первой главы Книги Ионы.
Во внезапном шторме, застигшем судно
«Святой Василиск» на пути к «монашескому
архипелагу», с готовностью видят Божье возмездие за свои грехи и только что изменившая мужу паломница, и корабельный экипаж
во главе с капитаном, дружно молящийся на
палубе. Однако спасает гибнущий корабль не
покаянная молитва, а свирепая активность
одного из пассажиров и второго участника
адюльтера, который руганью и кулаками возвращает рясофорную команду к исполнению
ее прямых профессиональных обязанностей.
Прямое назначение этой забавной библейской пародии вполне серьезно, ибо она подтверждает одну из магистральных идей творчества Б. Акунина — необходимость поиска и
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обретения человеком лишь ему одному
предназначенного жизненного пути и неукоснительность следования ему.
Особый интерес для исследователя отражений Книги Ионы в русской литературе
представляют те случаи, когда ее отдельные
элементы присутствуют в художественных
текстах в скрытом виде, а ее заглавный герой
19
даже не упоминается . Для примера рассмотрим поочередно два небольших прозаических текста, написанных один в начале,
другой на излете двадцатого столетия. Объединяет же эти стилистически непохожие
произведения не только скрытое использование элементов Книги Ионы, но и то, что каждое из них стилизовано автором под черноморский фольклор.
Первый из этих текстов — маленькая, тяготеющая к притче новелла И.А. Бунина
«Третьи петухи» (1916) [14, с. 150—151]. Напомним ее содержание. В глухой предутренний час разбойничий корабль тайно подходит
к мирно спящему городу Синопу. В попрание
божеских и человеческих законов морские
разбойники грабят и убивают беззащитных
горожан, а затем безнаказанно уходят в море. После буйного пира они засыпают мертвым сном, не оставив дозорных. Разгневанный их вероломством и жестокостью, Бог посылает на море бурю, запретив всему живому
предупреждать разбойников об опасности, и
тем самым обрекает их на верную гибель. Но
«Фома Синопский, угодник морской» в нарушение Божьего приказа будит спящих «душегубов», способствуя тем самым их спасению.
Призванный к ответу, он объясняет Богу свое
непослушание «горькой нежностью» к злодеям, которых Божье веление лишило возможности услышать вновь крики «третьих петухов, в слезы любви и раскаяния некогда повергнувших Петра-апостола» и получает
прощение от Бога.
Нам уже приходилось писать о значении
евангельского мотива «петух апостола Петра» в структуре этой литературной легенды
[15, с. 97—99], отметив попутно и влияние на
нее другого библейского фрагмента — Книги
пророка Ионы. Попробуем уточнить последнее наблюдение.
Религиозно-этический смысл бунинской
новеллы-притчи, казалось бы, очевиден —
это торжество Милосердия над Справедливостью и Благой Вести над Законом, то есть
превосходство Нового Завета над Заветом
Ветхим. Выразителем идеи милосердия в
«Третьих петухах» выступает «святой Фома
Синопский, угодник морской», о житийном
прототипе которого будет сказано ниже.
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Следует, впрочем, заметить, что такое
понимание новеллы резко выделяет ее во
всем творчестве И.А. Бунина. Давно подмечено, что христианской проповеди безграничной и всеобъемлющей любви писатель явно
предпочитал суровую этику Ветхого Завета с
ее принципом неотвратимого возмездия.
Появилось в исследовательской литературе
даже утверждение об особом, «ветхозаветном реализме» Бунина [16, с. 350], противопоставленном «новозаветному реализму»
Достоевского. (То, сколь далек был И.А. Бунин от идеи христианского всепрощения, легко ощутит читатель «Окаянных дней», ярко
выразил это и известный отзыв о гоголевской
«Страшной мести», вложенный в уста автобиографичного повествователя «Жизни Арсеньева» [17, с. 31].) Художественный анализ
«Третьих петухов» обнаруживает, что в библейском контексте этой новеллы также велико значение дохристианских элементов. Божественный оппонент ослушника Фомы —
именно ветхозаветный Бог-Мститель, напоминающий ему о кровных родичах, убитых
разбойниками, чтобы воскресить в кротком
сердце святого древнее чувство родового
долга и побудить своего собеседника к кровной мести. Устрашающее величие божественного возмездия изображено в «Третьих
петухах» с пугающей, почти ветхозаветной
мощью, напоминающей о Книге Иова. Но суровой этике талиона в бунинской новелле
противостоит не только христианское сострадание заблудшим душам, но и другое чувство, явственно звучащее в ответе святого Фомы, и это чувство — любование прелестью
земной жизни. Чувственный восторг, вызванный самой возможностью человека жить на
этой прекрасной и вечной земле, пронизывает весь этот небольшой текст от начала до
конца. Бунинская мысль о благословенности
Богом «земного рождения» далека от проповеди христианского аскетизма, но обнаруживает опять-таки ветхозаветные параллели:
например, слова Создателя при заключении
договора с Ноем после потопа или основной
предмет нашего рассмотрения — Книгу пророка Ионы.
Создавая оригинальный сюжет своей литературной легенды, И.А. Бунин использовал
в ней многие мотивы этого библейского
фрагмента, ловко избежав при этом упоминаний знаменитого эпизода с китом. Назовем
в этой связи мотив морской бури как проявления божественного возмездия, мотив мертвого сна в трюме корабля во время бури,
символизирующий смерть отпавшей от Бога
души, парные мотивы сознательного наруше-

ния веления Бога и последующего объяснения с Ним нарушителя. То, что перечисленные примеры не случайное совпадение, а
сознательное обращение писателя к данному
библейскому источнику, доказывает еще одно наблюдение. Житийным прототипом бунинского «морского угодника Фомы», несомненно, является священномученик Фока Си20
нопский . Этот раннехристианский епископ в
силу обстоятельств своей мученической кончины (он был утоплен в Черном море при императоре Траяне) действительно входит в
сонм «морских угодников» народного православия во главе со святым Николой Мирликийским. Для нас же важно то, что священномученик Фока Синопский упоминается в православном месяцеслове в один день с пророком Ионой (под 22 сентября). Как уже говорилось, бунинская легенда говорит о победе
христианского Милосердия над суровой ветхозаветной Справедливостью. Между тем, в
истории христианской мысли именно Книга
Ионы явилась своеобразным «мостом», связующим оба Завета, незаметно подготовив
почву, на которую через несколько столетий
пало и проросло зерно Благой Вести Иисуса.
Едва ли И.А. Бунин осознавал особое место
этого памятника в библейском корпусе, но
интуиция художника при отборе источников
для его черноморской легенды действовала
безошибочно.
Юмористический рассказ М. Успенского
«Легенда Крыма» (1981) [18] включен автором в сборник «Чугунный всадник», многие
рассказы которого представляют собой оригинальные вариации на темы мифологем мировой культуры, причем авторское предпочтение явно отдано сюжетам с элементами
фантастики. Литературный источник некоторых рассказов явлен уже в заглавии (так,
«Превращение-2» и «Соль-2» переносят ситуацию и конфликт шедевров Кафки и Бабеля в условия советских восьмидесятых). Другие произведения сборника, напротив, нарочито небрежно скрывают «вечные» сюжеты
человечества под маской одного из популярных жанров массовой культуры. К таким рассказам относится и «Легенда Крыма», в которой событийный ряд Книги Ионы замаскирован под современное черноморское преда21
ние . (Напомним, что для большинства советских людей Библия была чтением недоступным и даже запретным.)
В этом рассказе М. Успенского в положение пророка Ионы попадет рядовой советский человек, молодой инженер Голяков, командированный в Крым с рекламациями на
«среднее» качество продукции одного из ме-
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стных «заводов средней величины». Впервые
оказавшись на юге, где «так тепло и вино такое дешевое», Голяков забывает о цели своей командировки и полностью погружается в
круговорот курортной жизни. Но неотвратимое возмездие настигло легкомысленного
молодого человека на палубе прогулочного
катера в виде ветра неслыханной силы. Этот
ветер можно было сравнить только с ураганом, «потопившим англо-французскую эскадру во время Крымской войны», однако капитан катера сразу же догадался о причине
бедствия и стал искать среди пассажиров
командированных. Инженер Голяков, «который был уже выпимши», после неосторожного признания немедленно оказался за бортом, и буря тут же стихла. «Не любит море
командированных», — пояснил случившееся
капитан. Следование библейскому источнику
далее предполагало встречу героя с морским
чудовищем-людоедом, но в Черном море не
водятся ни кашалоты, ни китовые акулы,
обычно «претендующие» на роль Рыбы-Кита,
местная же акула катран невелика и на людей обычно не нападает. При всем старании
эта некрупная рыба смогла проглотить свою
жертву лишь наполовину. Столь же половинчатым оказывается и финал легенды, поскольку ее герой, несмотря на свое раскаяние, ни прощения, ни спасения так и не обрел. Доныне «рыба с человеческими руками
22
и головой» в дни заседаний и планерок
подплывает, «не страшась промышленных
отходов», под окна кабинета директора завода и выкрикивает обличительные слова рекламаций. «Легенда гласит, что в тот день,
когда высказывания чудесной рыбы будут
услышаны руководством завода, приняты к
сведению и запротоколированы, злые чары
падут, и на берег выйдет недурной собой молодой человек с командировочным удостоверением. В эту легенду верят все, кроме работников завода средней величины. Но и они,
проводя совещания и планерки, накрепко закрывают все окна и задвигают шторы, даром
что в этом самом Крыму жарища — страшное
дело».
Изложенная языком персонажей Зощенко, «легенда» М. Успенского тонко пародирует стиль краеведческих преданий с их мнимым историзмом и хромающей логикой. На
первый взгляд, этот рассказ кажется просто
забавной пародией на популярный библейский сюжет, но юмор его оставляет позощенковски грустное «послевкусие». Проступок инженера Голякова по сравнению со
своеволием библейского Ионы, знавшего о
Боге и Его Законе, может показаться почти
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извинительным, ибо в значительной мере он
объясняется молодостью и неопытностью
персонажа, вызывающего у читателя и понимание, и сочувствие. Строптивый ветхозаветный пророк не только получил прощение
Создателя, но и удостоился доверительной
беседы с Ним, и окружал его «мир добрых
людей» [9, с. 295], открытых милосердию и
благочестию. Обезбоженный мир «Легенды
Крыма» враждебен ее простодушному герою
(достаточно сравнить поведение во время
шторма попутчиков Ионы и людей на борту
прогулочного катера), покаяние же инженера
Голякова, натыкается, как на каменную стену,
на всеобщее жестокое равнодушие, превращаясь в подобие сизифова труда, чего бедный молодой человек явно не заслужил. Таким образом, пародия на библейский сюжет
позволяет автору рассказа зримо передать
атмосферу позднего застоя с ее всеобщим
безразличием и формальным отношением к
труду и людям.
Приведенные в статье наблюдения являются частью будущего большого исследования, посвященного влиянию Книги Ионы на
мировой литературный процесс с особым
вниманием к отечественной словесности.
Они, возможно, будут уточнены по ходу
дальнейшей работы. Перспективность же подобного исследования сомнений не вызывает.
Примечания
1

Впрочем, ни одна из них в своем понимании этого текста не исчерпывает всего заложенного в нем
смыслового богатства [см.: 2; 3].
2
Не менее примечательно и то, что заглавный
герой Книги высокому званию библейского пророка
мало соответствует, а единственное его предсказание в пределах данного текста не сбывается.
3
В оригинале это чудовище названо «большой
рыбой», в последующей традиции считается китом, мы же вслед за П.П. Ершовым и Г. Мелвиллом будем называть его «Рыба-Кит».
4
Так, мотив царского указа о всеобщем покаянии
жителей Ниневии находит определенные параллели в клинописных документах, относящихся ко
времени жизни исторического пророка Ионы [4, с.
555].
В «глиняных книгах» библиотеки царя Ашшурбанипала находят сведения и об огромных
размерах Великой Ниневии, древнего мегаполиса
(гиперболическое изображение этого города в Книге Ионы не раз вызывало замечания скептиков), и
даже о попытке монотеистической реформы ассирийской религии, предпринятой вскоре после
предполагаемого посещения пророком грешного
города [5; 6 и др.]. Впрочем, вопреки библейской
пророческой традиции, в тексте Книги Ионы нет
точных временных ориентиров ее действия, и все
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повествование точно подернуто сказочной дымкой. События Книги и их описание явно разделяют
несколько веков.
5
Неоднократные попытки комментаторов Библии
придать эпизоду с китом некое житейское правдоподобие, привлекая сведения по биологии морских
животных и даже легендарный рассказ о китобое
Джеймсе Бартли, несколько часов проведшем в
желудке кашалота, представляются нам весьма
сомнительными. Морское приключение Ионы в
контексте Ветхого и Нового Заветов позиционировано как чудесное знамение, чуду же в силу его
сверхъестественной природы согласие с доводами
разума прямо противопоказано. Более плодотворным видится нам поиск и изучение сказочномифологических корней этого знаменитого эпизода [см.: 7].
6
Морское приключение пророка Ионы оказывается одновременно одним из первых опытов маринистики во всемирной литературе, и прямое или
опосредованное влияние этого фрагмента обнаруживают нарративные тексты, посвященные
опасностям путешествий по воде, в диапазоне от
евангельских рассказов (Мф. 8: 23—27; Лк. 8: 22—
24) до романа М. Семеновой «Волкодав. Право на
поединок».
7
Так, певец Арион, живший на острове Лесбос в
VII веке до н.э., с дистанции нескольких столетий
мог показаться современником исторического Ионы, упомянутого в Библии (4 Цар. 14: 25) как один
из пророков времени царя Иеровоама II (786—746
до н.э.).
8
Мотив использован в романе «Иона» (2003) израильского русскоязычного писателя А. Тарна.
9
Через несколько столетий эта идея станет одним
из краеугольных камней христианской этической
доктрины.
Не был утрачен в христианстве и первоначальный смысл сюжета, ибо «знамение Ионы»
устами самого Иисуса было объявлено ветхозаветным пророчеством смерти, схождения в Ад и
Воскресения Богочеловека (Мф. 12: 40).
10
В изображении автора Книги языческие народы,
представители которых столь явно открыты делам
милосердия и благочестия, уже потенциально готовы признать библейского Бога и Его Закон.
11
Прибавим к этому некоторую инфантильность
Ионы и его несомненную поэтическую одаренность.
12
Выявление и подчеркивание «отцовских» черт
библейского Бога в этом ветхозаветном фрагменте представляется нам важным этапом на пути
формирования Его триединого христианского образа. «Экологический» же аспект авторской мысли
начал восприниматься лишь постепенно, по мере
развития у человечества соответствующего сознания. Примером такого прочтения истории пророка
Ионы может служить фрагмент, давший заглавие
«повествованию в рассказах» В. Астафьева
«Царь-рыба» (1976). «Ионин сюжет» в этом тексте
как бы возвращается к своему древнему истоку —
мифу о битве человека с водным чудовищем (см.
также роман Г. Мелвилла «Моби Дик» и повесть
Э. Хемингуэя «Старик и море»), однако символика

этой вечной битвы имеет в данном случае заостренно экологический характер.
13
Судя по заключительной реплике Книги, Господь
пощадил Ниневию, вняв не только покаянным молениям ее жителей, но и голодному реву их постившегося вместе с хозяевами домашнего скота.
14
Единственный известный нам более ранний
пример «взрослого» прозаического пересказа Книги Ионы в литературе Нового времени — девятая
глава знаменитого «китологического» романа
Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит» (1851).
Приведенную в ней проповедь о вечном смысле
истории пророка Ионы священник отец Мепл адресует «братьям матросам». Сам в прошлом китобой, он пересказывает им морское приключение
пророка не только с глубоким проникновением в
психологию персонажей, но и с множеством знакомых его аудитории бытовых подробностей, так
что ветхозаветный Иона незаметно начинает восприниматься современником проповедника и его
паствы.
15
Ср. строки другого современника катаклизмов
двадцатого столетия, поэта Давида Лившица:
И немота кругом, и темнота,
И глохнет одиночество без стона, —
Я в темном чреве этого кита,
Что назван жизнью, как вахлак Иона.
16
Автора записок в его воображаемом заточении
слегка беспокоит запах сырой рыбы и то лишь
потому, что вызывает у него, с детства боявшегося кошек, неприятные «кошачьи» ассоциации.
17
Такое объяснение фантазии героя принято
создателями одноименной экранизации рассказа
(1989, автор сценария и режиссер Ю. Елхов).
18
Чего стоит одна только «диковинная ругань
капитана», вынужденно лишенная матерщины, но
от этого не менее непристойная и кощунственная,
в которой нам чудится насмешливый отклик
Б. Акунина на бесконечную дискуссию о допустимости использования мата средствами массовой
информации.
19
Переходный случай между явным и скрытым
способами художественного усвоения Книги Ионы
обнаруживается в романе М. Шишкина «Венерин
волос» (2006). Один из основных пластов повествования в сложной композиции романа составляют рассказы российских беженцев в швейцарской миграционной службе, изрядно сдобренные
сюжетами и мотивами мировой литературы в интервале от апокрифа о сотворении Адама до
«Убийства на улице Морг» Э. По. Один из рассказчиков, бывший солдат и участник афганской
войны, упоминает в качестве автобиографического эпизода свое пророчество перед жителями
Ниневии. Имя пророка Ионы в рассказе не упоминается, а прямые цитаты из его Книги и, в частности, финальная реплика Бога получают
весьма неожиданное переосмысление. Подробный анализ этого литературного примера, возможно, станет предметом отдельного разговора.
20
Для русского религиозного фольклора характерно вольное обращение с персонажами христианского пантеона, и литературная легенда
Бунина эту особенность сохранила.
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21

Пестрая по составу антология «Легенды Крыма» была весьма популярна в советское время,
выдержав несколько переизданий. Нередко украшали свою речь подлинными или мнимыми
легендами и экскурсоводы.
22
Этот причудливый монстр явно напоминает
шумеро-аккадского бога Эа, М. Успенскому, далеко не дилетанту в мифологии, разумеется, известного.
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IMAGES AND MOTIVES OF JONAH’S BOOK
IN RUSSIAN LITERATURE
Margarita N. Klimova
(Tomsk, the Russian Federation)
For two thousand years, the biblical Book of the Prophet Jonah is a part of the world literary process. The influence of its plot, ideas, motives and images were found in a number of literary phenomena of a broad genre and time range. The multi-level nature of this influence is largely due to the literary originality of the source itself. The article considers some cases of using the motifs and images of
the Jonah’s Book in the works of Russian writers of the XXth — XXIst centuries. They include not only
literary texts directly referring to this source ("Koshkodav Silver" by V. Konetsky, "Pelagia and the
Black Monk" by B. Akunin), but also examples of its hidden influence ("Tretji petukhi "by I. Bunin,
"Legenda Kryma" by M. Uspensky).
Key words: world literary process, Christianity and literature, biblical motives and images, Old
Testament, Jonah’s Book, Russian literature, intertextual relations
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КНИГА ИОНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
М. Н. Климова
(Томск, Российская Федерация)
Книга пророка Ионы в течение двух тысяч лет оказывает многоуровневое влияние на
мировой литературный процесс, отразившись в разнообразных явлениях литературы.
Статья посвящена ее воплощениям в русской детской литературе. Популярность этого
библейского памятника у юных читателей находится в прямой зависимости от особенностей его поэтики. Подробно рассмотрены пересказы Книги Ионы для детей, сделанные Сашей Черным, В. Берестовым и О. Клюкиной. Привлечены и отдельные случаи литературного
использования отдельных мотивов «Ионина сюжета» — «Конек-Горбунок» П.П. Ершова,
«Бармалей» К.И. Чуковского, переводы и детские адаптации произведений зарубежных авторов.
Ключевые слова: русская литература, детская литература, христианство и литература, адаптация Библии для детей, Библия, Ветхий Завет, Книга пророка Ионы, литературная сказка
Изучая влияние, которое ветхозаветная
Книга пророка Ионы, ее сюжет, идеи, мотивы
и образы оказали на мировую литературу и, в
частности, на произведения русских писателей, нельзя обойти вниманием область литературы для детей. Ведь в этом случае популярности библейского фрагмента способствовало именно то, что обычно затрудняло его
восприятие взрослой аудиторией, — откро1
венно сказочный сюжет . По-детски прямолинейно может восприниматься также поверхностный слой заключенной в этом тексте и
далеко не однозначной морали. Созвучной
традициям литературы для детей оказалась и
плотная населенность художественного пространства Книги бессловесными Божьими
тварями, каждая из которых, по мысли автора, дорога сердцу ее Создателя. Наконец,
заслуживает упоминания и инфантильность
некоторых поступков ее главного героя2
пророка . Эта духовная незрелость Божьего
избранника рельефнее выделяет мудрое отцовское терпение его Творца и собеседника,
который с помощью наглядного примера приобщал свое неразумное и строптивое чадо к
таинству безграничной Божественной Любви.
В то же время отмеченная психологическая
особенность персонажа облегчает маленьким
слушателям и читателям понимание причин
его поступков.
Все это обеспечило «старой сказке о
пророке и ките» законное место в сборниках
библейских историй, адресованных детям.
Первый опыт этого рода в русской литературе — «Праведник Иона» (1922, 1925) из цик-

ла «Библейские сказки» Саши Черного [3, с.
464—468]. Трансформация библейского материала в этом цикле, создатель которого
был знаменитым сатириком и одновременно
детским писателем, может стать темой отдельного исследования. Здесь же отметим
лишь общую тенденцию сборника — христианизацию ветхозаветных сюжетов. В наиболее яркой форме эту тенденцию выразила
обработка Сашей Черным жестокого библейского рассказа о наказании детей, дразнивших пророка Елисея («Сказка о лысом пророке Елисее, о его медведице и о детях»). Неудивительно, что обработка Книги Ионы, во
многом предвосхитившей идеи христианства,
оказалась в этом цикле одной из самых удачных, ведь для утверждения идеи христианского милосердия исходный ветхозаветный
текст не надо было ни перелицовывать, ни
дополнять. Близка сердцу писателя была и
тема любви ко всему живому, пронизывающая обрабатываемый им источник.
В этой «библейской сказке» Саша Черный языком доверительного рассказа говорит
ребенку об очень серьезных и взрослых вещах, например, о трудности пребывания доброго по природе человека в недобром мире и
о его обязанностях перед этим миром. Показательно, что Иона в рассматриваемом нами
пересказе изображен не как профессиональный ветхозаветный пророк, жизнь которого с
момента призвания его Богом всецело отда3
на этой миссии , но как «праведник» — частное лицо, в своей личной жизни строго соблюдающее Закон и стремящееся «жить по
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Правде». Это не единственное отличие героя
Саши Черного от его библейского предшественника. Ветхозаветный Иона — кажется,
самый «несимпатичный» из библейских пророков. Честолюбивый, недобрый и эгоистичный, он настолько лишен сердечных привязанностей, что для его приобщения к тайне
Божественной Любви Господу потребовалось
специальное чудо с растением, но и тогда
горе пророка об его утрате было отнюдь не
бескорыстным.
Автор «библейской сказки», напротив,
щедро поделился с ее заглавным героем
присущей ему самому любовью к большим и
малым бессловесным обитателям планеты
Земля (в начале сказки подчеркнуто, что Иона «во все дни свои цветка не растоптал»).
Не одинок этот кроткий старик и среди людей. Показательно, что конечный пункт его
бегства, таинственный Фарсис, в этом тексте
не «врата в царство смерти», к которой подсознательно устремляется душа ослушника
Бога, а просто далекий город, где живут родственники старого Ионы и, прежде всего, любимая им маленькая внучка. Именно желанием навестить близких прикрывает герой сказки задуманное им «худое дело» — решение
устраниться от участия во вразумлении
грешников.
Невеселый опыт жизни праведника в
жестоком и неправедном мире утвердил Иону
в убеждении о неискоренимой порочности
человеческой натуры. Посещают его и вольнодумные сомнения в эффективности перевоспитания человека Страхом Божьим. Не
смогло переубедить его в этом даже покаяние целого города, слишком уж коротка у людей память — «покаются — и потом еще пуще грешат». Но суровость Ионы, сетующего
на излишнее долготерпение Бога, непоследовательна. Увидев выпавшего из гнезда ястребенка, старик возвращает его на место,
хотя тот, повзрослев, станет хищной птицей
(этот эпизод функционально соответствует
библейскому чуду с пустынным растением).
Поймав Иону на противоречии, Господь напоминает ему о детях, живущих в Ниневии, о
возможном наличии там и хороших людей,
наконец, о неограниченных возможностях
человеческой души: «…человек — то змей,
то голубь — как повернуть». Результатом доверительной беседы праведника с Богом
становится принятие им мысли о том, «что
мудрость жалости порой глубже мудрости
гнева». Сюжет получает кольцевое завершение — в ладу с собой и миром Иона спешит к
морю, где видит корабль и знакомых кора-
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бельщиков, которые теперь уже точно доставят старика к его любимой внучке.
Выявив главные особенности обработки
библейского материала в «Праведнике Ионе», осмелимся предположить автобиографическое значение урока, полученного героем сказки, для ее создателя.
Русский писатель Саша Черный (настоящее имя — Александр Михайлович Гликберг) был наделен от природы не только отменным чувством юмора, но и опасной способностью подмечать и едко высмеивать отрицательные стороны жизни. Талант сатирика принес молодому писателю всероссийскую
известность, но не мог спасти от преследовавших его приступов мизантропии и недовольства собой. Творческий кризис, поразивший его на самом пике читательской популярности, был вызван осознанием тупиковости избранного им сатирического направления в постижении действительности.
Ситуация в истории русской литературы
отнюдь не уникальная — нечто подобное испытали, каждый в расцвете своего дарования
и читательского успеха, Н.В. Гоголь и М.М.
Зощенко. Ведь, смеясь над несовершенством
мира, они втайне надеялись изменить его к
лучшему, читатель же, хохоча над уморительными созданиями их насмешливого ума,
упорно отказывается видеть в них собственное отражение, и даже их обличение пошлости нередко превращалось в забаву поистине
неистребимого племени пошляков. Гоголь и
Зощенко, каждый на свой манер, попытались
«исправить» свою творческую стезю, сменив
опасное ремесло сатирика на кафедру духовного учительства, и оба, не понятые современниками, потерпели на новом пути сокрушительное фиаско.
Творческая судьба Саши Черного оказалась счастливее. Он тоже попытался выйти
из кризиса обращением к «серьезной» проблематике н даже написал «высокую» поэму
на библейский сюжет — «Ной» (1914), но этот
опус, убийственно лишенный «фирменного»
авторского юмора, вполне заслуженно успеха
не имел.
По счастью светлый лирический дар Саши Черного, таившийся под маской желчного
обличителя общественных язв, оказался востребован при решении одной из задач русского литературного процесса в первые десятилетия XX века — создания отечественной
детской литературы.
Именно на этом поприще, отвечавшем
глубинным потребностям вечно юной души
писателя, его талант обрел и свое адекват-
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ное выражение, и преданную читательскую
аудиторию.
Даже в эмиграции, когда многие писатели-изгнанники, потеряв под ногами родную
почву, почувствовали утрату и морального
стимула своего творчества, Сашу Черного
поддерживало сознание стоящей перед ним
неотложной задачи сохранения и передачи
родного языка и литературы детям эмигрантов. Судя по его поздним «взрослым» стихам
и прозе, изменилось и само мироощущение
поэта: говоря словами его сказки, «мудрость
гнева» явно уступила свои позиции «мудрости жалости». Воспоминания современников
сохранили очень привлекательный образ
А.М. Гликберга в последние годы жизни. Как и
его Иона, он не только был добр, скромен и
деликатен, но и не мог пройти равнодушно
мимо чужой беды. Символичны обстоятельства его внезапной кончины — немолодой и
уже серьезно больной писатель принял активное участие в тушении чужого пожара, а
после умер от сердечного приступа. Но вернемся к «детским» обработкам Книги Ионы.
Долгие годы вынашивал мысль о создании сборника библейских историй для маленьких читателей классик советской детской
литературы К.И. Чуковский. Сам писатель не
был религиозен, но высоко чтил Библию как
литературный памятник и неисчерпаемый
источник бессмертных сюжетов, без знания
которых невозможно понимание шедевров
мирового искусства. Поэтому он с энтузиазмом воспринял идею М. Горького о создании
книги пересказов важнейших библейских сюжетов для детей. Случилось это еще в 1916
году, но приступить к осуществлению замысла Чуковский смог лишь в конце своей долгой
нелегкой жизни, объединив и возглавив с
этой целью группу детских писателей. Книга
была уже напечатана, и руководитель проекта даже рассказал об этом в одном из интервью. К сожалению, происходило это в самый
разгар «культурной революции» в Китае, и
хунвейбины обвинили старого писателя в ревизионизме. По-своему откликнулась на это
известие также западная пресса, и соответствующие советские органы «приняли меры».
Злополучная книга увидела свет лишь в годы
перестройки [4].
Сборник «Вавилонская башня и другие
библейские предания» состоит из 15 рассказов (только один из них, история блудного
сына, заимствован из Нового Завета), в число
которых естественно вошла и история пророка Ионы, пересказанная поэтом Валентином
Берестовым (4, с. 139—146). Адресован
сборник был совсем маленьким детям, и

В. Берестов, по его собственному признанию,
«…стремился к тому, чтобы ребенок в полном соответствии с законами психики своего
возраста мог хоть на миг почувствовать себя
< >…пророком Ионой, которому страшно исполнить волю Бога, тем самым Ионой во чреве китовом. Я вместе с ребенком как бы увидел и детей на плоских крышах Ниневии
<…>, и брюхо кита, похожее на сырую пещеру, где из-за стенки слышатся удары китового
сердца» (4, с. 156).
В этом пересказе Бог объясняет Ионе
свой гнев на ниневийцев тоже совсем «подетски»: «Все они стали горды и злы, не слу4
шаются меня, не повинуются мне» (4, с.
140). Но добрый Иона не может поверить в
жестокость Создателя всего живого на Земле, в гневе решившего истребить население
огромного города, не исключая даже маленьких детей. Открывшаяся перед ним картина
повседневной жизни Ниневии (в пересказе
Берестова пророк до своего бегства посещает обреченный город) наполняет сердце Ионы жалостью к ее жителям. Опасаясь, что его
обращение к ниневийцам будет не слишком
убедительным (ведь в жестокость Бога Иона
не верит) и тем самым усугубит нависшую
над городом угрозу, пророк решает не исполнять порученного ему дела (он втайне надеется, что Бог еще передумает). С этим образом «доброго Ионы» плохо сочеталось предопределенное первоисточником огорчение
героя, что его предсказание о гибели города
не сбылось, и В. Берестов объяснил его сомнениями Ионы в своем пророческом призвании (проповедь перед ниневийцами была
первым его заданием на новом поприще).
Объяснения его божественного собеседника
и открывшаяся с вершины холма картина
восстановленной мирной жизни спасенного
им города возвращают душе Ионы покой и
мир.
Наконец, третья русская обработка Книги
пророка Ионы для детей появилась уже в новом тысячелетии. Это повесть Ольги Клюкиной «Пророк Иона: одинокий воин», вышедшая в серии «Библейские битвы» московского издательства «Триада» [5]. В серию включены пересказы героических эпизодов библейской истории для детей среднего школьного возраста, уже знакомых с историей
древнего мира. При этом в число «битв» вошли не только деяния Моисея, Гедеона и Давида, но и, например, «битва, которой не было» — победа братской любви в рассказе об
Иосифе Прекрасном. Пересказы обрамляются и перемежаются диалогом рассказчикапрофессора с его любознательным слушате-
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лем, мальчиком Мишкой. Необходимость соответствия общему замыслу серии потребовала от О. Клюкиной некоторой трансформации исходного материала. Как и в пересказах
Саши Черного и В. Берестова, заглавный герой повести — очень добрый и кроткий чело5
век с негромким голосом . Впрочем, природная доброта вовсе не мешает Ионе быть отважным «воином Бога», следуя путем пророческого служения. Как большинство библейских пророков, он не создал своей семьи и не
имел постоянного места жительства. В начале повести, состоящей из четырех частей,
что повторяет построение библейского источника, Иона после долгих странствий возвращается в родной городок, временно поселившись в гостеприимном доме своего старшего брата. Гордясь славой Ионы-пророка,
брат, тем не менее, относится к нему по праву своего старшинства немного свысока, и
6
Иона привык считаться с его мнением . Нуждался главный герой повести и в деньгах для
предстоящего ему далекого путешествия.
Поэтому он вынужден рассказать брату, а
вместе с ним и читателям о своем опасном
решении ослушаться Бога и бежать «от Его
лица». Как известно, мотивировка этого поступка составляет одну из загадок библейского первоисточника, что породило немало
объяснений психологического, религиозноэтического или политического характера.
В соответствии с общим замыслом серии
причины поступка Ионы в повести героизируются: бегство пророка вызвано не его страхом или своеволием, но чувством племенного
патриотизма — нежеланием участвовать в
спасении враждебных для его народа ассирийцев. Чтобы переубедить Иону, его божественному собеседнику придется не только
воззвать к природной доброте пророка, но и
заставить его увидеть в жителях ассирийской
столицы не абстрактных врагов, но конкретных живых людей.
Отметим попутно, что О. Клюкина резко
расширила границы «мира добрых людей»,
окружающего, как подметил один из комментаторов, библейского Иону [6, с. 295]: мы знакомимся не только с семьей брата пророка,
но и с капитаном и пассажирами корабля, а
позднее с некоторыми жителями ассирийской
столицы. Увеличено писательницей и число
бессловесных участников этой библейской
мистерии — очевидцами различных этапов
путешествия пророка в Ниневию становятся
7
птицы: воробей, чайка , старый ниневийский
пворон и орлица, беспокоившаяся за своих
птенцов, «которые были еще так малы, что не
умели отличить правого крыла от левого».

174

По замыслу повествователя, эти птицы, традиционный символ свободы, призваны напомнить читателю об истинной и высшей
свободе морального выбора, которую Бог
даровал только человеку.
В изложении О. Клюкиной история пророка Ионы — не новелла-притча с откровенно сказочным сюжетом, но действительное
историческое событие, приуроченное к дате
солнечного затмения, наблюдавшегося в VIII
веке до н.э. на территории Месопотамии (напомним, что в Библии об этом затмении ничего не говорится). Внезапно наступившая
средь бела дня тьма заставляет суеверных
ассирийцев поверить в правоту Ионы и принять покаяние. Трактовка условно сказочного
библейского рассказа как реально происшедшего события наталкивается в повести
О. Клюкиной на непреодолимое препятствие
— эпизод с китом. В отличие от других «детских» пересказов Книги, этот эпизод изложен
в повести невнятной скороговоркой и лишен
выразительных подробностей. В конце концов, пытливые вопросы юного слушателя,
скептицизм которого основан на школьных
познаниях в зоологии, вынуждают профессора воззвать к его вере, не нуждающейся в
доводах рассудка. В целом же услышанная
Мишкой история становится для него в первую очередь уроком человечности, помогая
пересмотреть отношение мальчика к некоторым его товарищам.
Знакомство маленьких россиян с пересказами Книги Ионы Саши Черного и В. Берестова смогло произойти лишь в годы перестройки. Но и в прежние десятилетия, даже в
самый разгар воинствующего атеизма, советские мальчики и девочки неоднократно
встречались с различными вариациями «Ионина сюжета» и его центрального мотива.
Один из таких случаев — давно ставшая
классикой русской детской литературы сказка
П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (1834). Этот
пространный стихотворный текст, в сюжетном
отношении являющийся сложной контаминацией нескольких сказочных сюжетов, включает, как нам представляется, и оригинальный
парафраз «Ионина сюжета» — историю
«грешного кита». Весьма условно связанный
с основным действием, этот эпизод с детства
врезается в память: «поперек» моря лежит
исполинское существо «чудо-юдо Рыба-кит»,
заживо превращенное в населенный людьми
остров. Крупное водяное животное, уснувшее
на поверхности моря и принятое за остров, —
популярный международный сюжет «морско8
го» фольклора , но в сказке П.П. Ершова он
имеет религиозно-этическую окраску. Мета-
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морфоза, происшедшая с китом, — наказание
за его своеволие, проглоченные «без Божия
веленья <…> три десятка кораблей». За освобождение своих пленников он получает
прощение, исцеление и свободу и в благодарность принимает активное участие в поисках перстня Царь-Девицы. Кстати, включенная в этот поиск и, казалось бы, избыточная
сюжетная линия — сатирически окрашенная
9
история Ерша кажется нам «фирменным
знаком» официального автора «КонькаГорбунка» и одним из доказательств несостоятельности весьма популярных окололитературных гипотез об альтернативном авторстве знаменитой сказки.
Очевидное несоответствие морского
приключения пророка данным зоологии явилось основой одной из «этиологических» сказок Р.Дж. Киплинга — «Почему у кита такая
глотка». Эта сказка известна нескольким поколениям советских детей в мастерском переводе К.И. Чуковского. Типологически близкие эпизоды мы находим также в истории Пиноккио (на русский язык знаменитую сказку
К. Коллоди в 1959 году перевел Э. Казакевич)
и «Приключениях барона Мюнхгаузена», обработанных для детей тем же К.И. Чуковским
(главы «В желудке у рыбы» и «Корабли, проглоченные
рыбой»).
Герои
сказочнофантастических обработок этого древнего
сюжета и в Новое время ведут себя подобно
мифологическим персонажам, побеждая проглотившее их чудовище силой или хитростью.
О приключении библейского пророка в них
напоминают лишь отдельные детали — так,
первую из рыб-людоедов барон Мюнхгаузен
встречает, как Иона, в Средиземном море.
Наконец, неожиданный аналог эпизоду с
китом (как и другие события Книги, он подчинен ее магистральной идее о возможности
нравственного возрождения грешника) обнаружен нами в одной из оригинальных стихотворных сказок самого К.И. Чуковского —
«Бармалей» (1925).
Крокодил — один из центральных персонажей сказочной «чуковианы», а способность
проглатывать и снова возвращать без вреда
для них живые существа и предметы — постоянный его атрибут [7, с. 219—221], но
лишь в этой сказке Чуковского почти рефлекторному действию огромной рептилии было
возвращено ее древнее символическое значение — возвращение проглоченного к жизни
сопровождается его нравственным преображением. Крокодил, по мнению ряда исследователей, — зоологический прототип ветхозаветного Левиафана [8, с. 294] (в мировой
культуре Рыба-Кит Ионы нередко сливается с

этим могучим и загадочным существом в
единый образ), и показательно, что в сказке
Чуковского он появляется вслед за другими
«библейскими» чудовищами — огромной рыбой-людоедом («акулой-каракулой») и бегемотом.
В «Бармалее» при желании можно найти
и другие христианские мотивы.
Так, непослушание Танечки и Ванечки
повторяет и отчасти пародирует ситуацию
10
грехопадения первых людей , а в перипетиях столкновений заглавного героя-злодея с
прекраснодушным доктором Айболитом содержится явная полемика с учением о непротивлении злу насилием, восходящим к знаменитой нравственной максиме Иисуса о левой и правой щеке.
Библейские аллюзии «Бармалея» вряд
ли осознавались его автором и, по счастью,
не были замечены облеченными властью недоброжелателями его сказок тех лет. Для нас
же эти аллюзии — красноречивый знак важности «библейской составляющей» в творческом сознании этого автора. Кроме того, случай «Бармалея» дополняет число примеров,
когда отдельные элементы Книги Ионы присутствуют в литературных произведениях
11
Нового времени в скрытом виде .
Примечания
1

Для того, чтобы разглядеть под простодушнонаивной оболочкой «старой сказки о пророке и
ките» глубокие и оригинальные мысли ее автора,
отчасти опередившие его время, взрослому читателю, как правило, требуются дополнительные
усилия. Анализ содержания памятника [см.: 1; 2].
2
Ее проявления — крепкий сон, охвативший Иону
в корабельном трюме с началом бури (так иногда
«прячутся» от своих страхов маленькие дети), и то
упрямство, с которым он за пределами Ниневии
продолжает ожидать исполнения своего пророчества.
3
Заглавный герой Книги Ионы считается реальным историческим лицом, ибо он упомянут в Четвертой книге Царств как один из пророков времени
царя Иеровоама II (4 Цар. 14: 25). Следует, впрочем, учесть, что события этой библейской книги и
их описание разделяет временная дистанция в
несколько веков.
4
В не увидевшем света советском издании книги
библейский Бог стыдливо именовался «Волшебник Ягве».
5
Во всех трех «детских» пересказах библейского
фрагмента значение имени пророка («голубь» подревнееврейски) соответствует его характеру, а не
контрастирует с ним, как в Ветхом Завете.
6.
Напомним, что и библейский Иона не лишен некоторой инфантильности.
7
Образ этой любознательной и «непослушной»
птицы явно навеян другой литературной чайкой —
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«по имени Джонатан Ливингстон», из знаменитой
притчи Р. Баха.
8
См., например, первое путешествие СиндбадаМорехода из арабского сборника «Тысяча и одна
ночь» — огромная спящая рыба, занесенная песком и заросшая лесом, просыпается и ныряет,
когда приставшие к «живому острову» моряки развели на нем костер. В скандинавской легенде,
рассказанной епископом Эриком Понтоппиданом,
набожный кракен (гигантский кальмар) терпеливо
ждет, пока принявший его за остров священник
закончит мессу на его спине.
9
Источник этой сказки в русском фольклоре —
памятник демократической сатиры XVII века, рукописная Повесть о Ерше Ершовиче.
10
Хотя функцию Бога-Творца в сказке Чуковского
выполняют земные «папочка и мамочка», в ее тексте, кажется, сохранился реликтовый намек на
ветхозаветный первоисточник — упоминание о
некоем «дереве», под которым сидят наставники
детей.
11
Один такой пример из русской литературы —
рассказ А.П. Чехова «Гусев» (1890).
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JONAH’S BOOK IN RUSSIAN LITERATURE FOR CHILDREN
Margarita N. Klimova
(Tomsk, the Russian Federation)
The Prophet Jonah’s book for two thousand years has a multilevel influence on the world literary
process for two thousand years, reflected in various literature phenomena. The article is devoted to its
reflections in Russian children's literature. The popularity of this biblical book among young readers is
directly dependent on his poetics characteristics. The retellings of Jonah’s Book for Children, made by
Sasha Cherny, V. Berestov and O. Klyukina are considered in details. Some cases of literary use of
single motives of "Jonah’s Book" are studied as "The Humpbacked Horse" by P.P. Yershov,
"Barmalei" by K.I. Chukovsky, translations and children's adaptations of works by foreign authors.
Key words: Russian literature, children's literature, Christianity and literature, the Bible adapting
for children, the Bible, "Jonah’s Book", literary tale
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КАЛЕНДАРЬ СТАРОРУССКИХ НАДПИСЕЙ1
А. Г. Авдеев
(Москва, Российская Федерация)
В статье рассматриваются календарно-хронологические системы, встречаемые в
надписях Московской Руси — эры, индикационные циклы, годы от Сотворения мира и Рождества Христова, месяцы, дни памяти святых, часы. Слабо используемые исследователями,
они содержат богатый материал для истории древнерусского календаря. В статье делается вывод, что основные изменения в календаре старорусских надписей, свидетельствующие о его европеизации, начинаются с середины XVII века. Европеизация древнерусского
календаря, осуществлённая Петром I, отразилась в надписях практически сразу, однако
традиционные обозначения дат буквенной цифирью сохранялись и во 2-й трети XVIII века.
Ключевые слова: эпиграфика Московской Руси, календарь, константинопольская эра,
антиохийская эра, mos pashalis, индикт, мартовский год, сентябрьский год, новолетие, годы
от Сотворения мира, годы от Рождества Христова, реформы календаря
Под календарём здесь понимаются календарно-хронологические системы, употреблявшиеся в памятниках эпиграфики Московской Руси. Последние содержат богатый,
но практически не используемый исследователями материал по истории древнерусского
календаря [напр., 2]. По сравнению с иными
категориями источников, надписи обладают
важными преимуществами — высокой степенью формульности, массовостью, более
тесной связью с повседневной жизнью и известным «демократизмом», так как отражают
события, не вызывавшие повышенного интереса у книжников, но касавшиеся всех сословий и социальных групп этой эпохи: время
смерти конкретного человека (реже — рождения и тезоименитства) и дату строительства разного рода сооружений, в котором участвовали люди, стоявшие на всех ступенях
общественной пирамиды — от царя и патриарха до купцов и посадских людей.
Для обозначения календарных указателей (год, день и час) в старорусских надписях
использовалась буквенная цифирь, сохранившаяся в эпитафиях и после введения
Петром I гражданского алфавита и арабских
цифр. Общей чертой, объединяющей надписи Московской Руси и Российской империи,
является то, что в основе их календарных
систем лежал юлианский календарь, тогда
как с 1582 по 1700 год значительная часть
католических и протестантских государств
2
перешла на григорианский .

В отличие от древнерусских воинских
повестей, где часы сражения могли быть
уподоблены богослужебному времени [4], или
житий, в которых время смерти святого
нередко связывалось с литургическим циклом [5], в памятниках эпиграфики указывалось реальное время. Точность их датировки
зависит от правильности определения отражённой в них системы летоисчисления. При
этом дата и время создания надписи могут не
совпадать. Эпитафии, например, условно
датируются по вырезанной на них дате смерти. Однако для плит с «прижизненными»
эпитафиями характерна неполнота информационных единиц. К ним относятся: неполное обозначение года — на заготовках надгробий конца XV — начала XVI века вырезалось только тысячелетие, на надгробиях более позднего времени — тысячелетие и столетие, реже — десятилетие; отсутствовали
обозначения месяца, дня и памяти святого,
на которые пришлась кончина, при наличии
слов «месяц», «день» и «на память» [Троицкий Млёвский монастырь: 6, с. 295—297].
Реже отсутствие дня смерти в надгробиях
объясняется тем, что эпитафия вырезáлась
значительно позже. В качестве примера
можно привести плиту-вставку с эпитафией
иподиакону Никите Никитину и мастеру «золотых серебряных мѣдных и цѣнинных и
всяких рукодѣлных хитростеи» Петру Заборскому. Оба умерли в 1665 году — первый 25
февраля, второй — в июне. Но, так как плита
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изготавливалась в конце столетия и точная
дата смерти Петра Заборского уже забылась,
в эпитафии для её обозначения было оставлено свободное место [7, с. 318].
Строительные надписи ближе привязаны
к указанной в них дате, так как делались ко
времени завершения строительства и связанных с ним церковно-государственных
мероприятий. Однако неполные даты встречаются в данных эпграфических памятниках.
Так, в надписи на закладной плите из Архангельской надвратной церкви Макарьевского
Желтоводского монастыря оставлено свободное место для указания дня освящения
храма [8, с. 54]. Очевидно, плита заказывалась заранее, когда день освящения церкви
ещё не был определён.
К основным календарным указаниям относится порядковый номер года по определённой эре. В подавляющем большинстве
надписей годы обозначаются по принятой на
Руси византийской (константинопольской)
эре, согласно которой Рождество Христово
отстояло от Сотворения мира на 5508 лет. До
1491 года на Руси был принят мартовский
стиль, по которому начало новолетия приходилось на 1 марта. Он отражён в русской
строительной надписи Москвы на Спасской
башне Кремля [9, с. 14]. В 1491 году Освященный собор перенёс начало новолетия на
1 сентября [10. Ч. 1, с. 61], и подавляющее
большинство старорусских надписей датируется по сентябрьскому стилю.
Единственная надпись, придерживаю3
щаяся антиохийской эры , датируется рубежом XVII—XVIII веков и происходит из Николо-Угрешского монастыря [14, с. 90]. Данная
эра была разработана «отцом христианской
хронографии» Юлием Африканом и обоснована Ипполитом Римским [15, с. 75—104; 16,
с. 94—95; 17, с. 217]. По их расчётам, Сотворение мира приходилось на 25 марта 5500
года до Р. Х. В основе этой эры лежат мистические воззрения, связавшие создание человека Богом с воссозданием человека крестной жертвой Христа (Посл. Варн., 15) [рус.
перев.: 18, с. 47—48]; ( Пс. 89: 5; 2 Пет. 3:
8) [16, с. 93—97; 19, с. 4—10; 20].
Антиохийская эра была принята в Болгарии до введения византийской (константинопольской) эры в конце IX века. В Киевской
Руси эта эра эпизодически использовалась в
летописях [12, с. 223; 13, с. 190—191]. Изредка она употреблялась в русских рукописях
вплоть до начала XVIII века, а позднее —
использовалась старообрядцами [21, с. 104;
19, с. 110—113].
В середине XVII века антиохийская эра
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считалась архаичной и употреблялась «в
ритуальном, а не в практическом значении, в
форме механического копирования старинных хронологических элементов» [13, с. 189;
22, с. 403—404]. Павел Алеппский приводит
рассказ о калужском воеводе, который признавал антиохийскую эру и спрашивал греков: «От Адама до года воплощения Господа
Христа не пять ли тысяч пятьсот лет сполна,
без прибавки или убавления? От воплощения
Христова до сего года прошло 1654 года, а от
Адама до сих пор прошло 7162 года; эти
лишние восемь лет, которые не согласуются
со счетом воплощения, откуда явились и как
их объяснить?», на что собеседники не смогли вразумительно ответить [23, с. 217].
Одним из основных хронологических
элементов, характерных для строительных
надписей, являются имена правителей Руси,
4
их жён и сыновей, глав Русской Церкви и /
или епархиальных иерархов. Составляющие
смысловое целое с номером года, а иногда —
и с днём памяти святого, они вписывают закладку и освящение здания в «хронотоп власти», подчёркивая действенность совершённого акта на уровне Государства и Церкви.
В западноевропейских надписях с IX века возобладал счёт лет от Рождества Христова (ab incarnatio Christi vel Domini) по январскому стилю [24, p. 171, 173—174]. В
древнерусской эпиграфике он впервые
встречается в эпитафии черноризца Зиновия
5
из Смядынского монастыря в Смоленске [25,
с. 41. № 44, табл. XV. 3—4], позднее — в
старейшей строительной надписи Москвы на
Спасской башне Кремля, выполненной на
латинском языке её создателем, миланцем
Пьетро Антонио Солари [26, с. 13]. Исключением является граффито на стене церкви
Вознесения Господня в селе Коломенском,
где по расчётам Д.А. Дрбоглава вырезан 1532
год, соответствующий «византийскому» стилю, принятому на юге Италии [26, с. 18—19].
Счёт лет в нём вёлся от Рождества Христова,
но соотносился с сентябрьским годом как
«ультрасентябрьский», то есть 1 сентября
1532 года по этому счёту соответствовало 1
сентября 1533 года.
В старорусских строительных надписях
обозначение года от Рождества Христова,
свидетельствующее о проникновении элементов западноевропейской культуры, появляется во второй половине 50-х годов XVII
века как дополнение к базовой дате от Сотворения мира, что, вероятно, связано с усилением влияния западноевропейской культуры. При этом Рождество Христово рассматривалось как одна из важнейших дат мировой
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истории и обозначалось либо как «воплощение Бога Слова», либо как «спасительное
пришествие в мир Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Видимо, счёт по двум эрам
вначале стал применяться в надписях НовоИерусалимского монастыря.
С известной долей допущения наиболее
ранним случаем можно считать надпись на
Елеонском кресте, первый вариант которой
может быть датирован 1657 годом. В таком
случае инициатором введения двойной шкалы лет, видимо, был патриарх Никон. Обе
даты давались по юлианскому календарю,
так как календарь, введённый папой Григорием XIII в 1582 году, воспринимался на Руси
как еретический, противоречащий Апостольским правилам и постановлениям Вселенских соборов, а нередко — и как попытка Рима скрыть время приблизившегося пришествия антихриста [21, с. 231]. При переводе
года от Сотворения мира в год от Рождества
Христова отсчёт вёлся от новолетия 1 сентября, и потому из даты от Сотворения мира
вычиталось 5509 лет без коррекции с месяцем года. Это видно в строительных надписях, где есть дополнительные хронологические указания на год правления того или иного царя и возраст его сыновей. Так, базовой
датой утраченной надписи о строительстве
нового Гостиного двора [27. Ч. III, с. 153—
154] является 7173 год от Сотворения мира
(1 сентября 1664 — 31 августа 1665 года),
переведённый в 1664 год от Р.Х. Дополнительные хронологические указания — 20-й
год царствования Алексея Михайловича (истекал 27 августа 1665 года), 11-й год жизни
царевича Алексея Алексеевича (5 февраля
1664 — 4 февраля 1665 года), 4-й год жизни
царевича Фёдора Алексеевича (30 мая 1664
— 29 мая 1665 года), 1-й год жизни царевича
Симеона Алексеевича (родился 3 апреля
1665 года, крещён 17 апреля того же года) —
позволяют датировать надпись временем
между 17 апреля и 29 мая 1665 года. Базовой
датой в надписи о строительстве Китайгородского монетного двора [28] является 7206
год от Сотворения мира (1 сентября 1697
— 31 августа 1698 года), рассчитанный как
6
1697 год от Р.Х. Дополнительные хронологические указания — 15-й год царствования
Петра I (начался 25 июня 1696 года) и 8-й
год жизни царевича Алексея Петровича (начался 18 февраля 1697 года) — позволяют
сузить дату до времени между 1 сентября
1697 и 17 февраля 1698 годов. Данное наблюдение подтверждает эпитафия монахине
Вознесенского монастыря Феодоре Шмит. В
её стихотворном варианте, созданном Ка-

рионом Истоминым [ГИМ ОР. Чудовское
собр., № 301. Л. 244], дата кончины дана по
византийской эре — 24 октября 7208 года,
что соответствует 1699 году от Р.Х. В реальной эпитафии названо 25 октября 1700 года
[31, рис. 2 (фото)], что соответствует 7209
году от Сотворения мира.
Более сложного анализа требует надпись о строительстве Троицкого собора в
Макарьевском Калязине монастыре, утраченная в 30-е годы ХХ века [32, с. 35—36]. В
её публикации дата строительства храма
отнесена к 8 июня 1654 года, чему соответствуют упоминания в надписи архиепископа
Лаврентия, окормлявшего Тверскую и Кашинскую епархию с 16 апреля 1654 по 26
июля 1657 год, и Сергия, игумена Макарьевской обители с 1652 года (в 1656 году был
произведён в архимандриты) [33, стлб. 443,
449]. Не вызывает сомнений и структура информационных элементов в надписи, однако
дополнительные хронологические указания
содержат грубые анахронизмы: указанный в
надписи 9-й год царствования Алексея Михайловича начался 28 августа 1654 года, а 2й год патриаршества Никона — 25 июля того
же года. Ещё грубее выглядят указание на 1й год жизни царевича Алексея Алексеевича,
истекший 4 февраля 1654 года, и титул «всея
Великия и Малыя и Белыя Руси», введённый
7
19 сентября 1655 года [34, с. 370. № 167].
Если предположить, что текст надписи плохо
сохранился и в ней был указан 1656 год, то
это абсолютно соответствует 3-му году патриаршества Никона, не противоречит царскому титулу и упоминаниям архиепископа
Лаврентия и игумена Сергия. Эта дата соответствует 10-му году царствования Алексея Михайловича и 4-му году жизни царевича
Алексея Алексеевича, и ошибки в их чтении,
видимо, связаны с разрушением буквенной
цифири. Предложенная дата ставит строительство Троицкого собора на твёрдое историческое основание — как знак благодарности Алексея Михайловича за укрытие его семьи в Калязине монастыре во время эпидемии 1654—1655 годах (чем также объясняется дарование обители архимандрии в 1656
году).
К числу уникальных можно отнести изразцовую надпись по периметру ротонды
Воскресенского собора Ново-Иерусалимского
монастыря с не имеющей аналогий в древнерусских надписях двойной датировкой —
от Сотворения мира по византийской эре и
от Воскресения Христова, что вполне согласуется с посвящением главного престола
храма и подчеркивает программный характер
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надписи [35, с. 136]. В ряде стран Западной
Европы в Средневековье, в частности, в некоторых регионах Франции — Артуа, Фландрии и Иль-де-Франс — в XII—XV веках применялся счёт лет по пасхальному стилю
(stylus paschalis или mos Gallicus), по которому год начинался с Великой Пятницы или с
полуночи Великой Субботы [36, с. 184—185;
37, с. 51]. В данной надписи указаны 7174
год от Сотворения мира и 1632 год от Воскресения Христова. Таким образом, она может быть датирована промежутком между 1
сентября 1665 года и 5 апреля 1666 года,
так как 7174 год от Сотворения мира начался 1 сентября 1665 года, а 1632 год от Вос8
кресения Христова истёк 5 апреля 1666 года .
К основным хронологическим указаниям
в надписях также относятся месяцы, названия которых в русифицированной форме

воспроизводят названия месяцев римского (к
тому времени общехристианского) календаря. В надписях принят порядковый счет дней.
Исключением является латинская надпись о
закладке Фроловской (Спасской) башни Московского Кремля. Первый день месяца в ней
назван Календами в соответствии с римским
9
счётом дней . Довольно употребительный в
Западной Европе в эпоху Средневековья, в
XIV веке он стал вытесняться порядковыми
числительными и в конце XV века применялся редко [36, с. 189].
Возможно, этот, намеренно архаизованный, счёт дней был связан с парадным характером надписи, украшавшей парадный
въезд в резиденцию правителей «третьего
Рима». К дополнительным хронологическим
указаниям относится год индикта, эпизодически указывавшийся в строительных надписях.

Таблица 1 — Указание на номер индикта
11
в старорусских строительных надписях
Местонахождение
12
надписи
Вологда. Спасо-Прилуцкий
монастырь. Церковь Происхождения Честнаго Креста Господня

Год в надписи
от Сотво- от Рождестрения
ва Хрисмира
това
7045
—

Номер
года
индикта

Соответствие
индикту

10

+

Публикация

[42, с. 63—64]

7050

—

15

+

Николаевский Коряжемский
монастырь. Церковь Благовещения

7068
7092
7108
7109

1560
1584
1600
1600

3
12
13
14

+
+
+
+

[42, с. 206—207]

Москва. Церковь Михаила
Архангела в Овчинниках

7122

1614

12

+

[43, с. 224. № 39]

7128

—

3

+

7129
7130

—
—

4
5

+
+

[44, c. 10]

7154

1646

14

+

[45, c. 21]

7180

—

10

+

[46, c. 290. № 39]

7181

—

12

—

[47, c. 57]

7185

—

15

+

[48, c. 27]

—

1692

15

+

[49, c. 432]

7209

—

9

+

[27. Ч. III, c. 42–43.
№ 47]

Ярославль. Церковь Николы
Надеина
Кашин. Церковь Иоакима и
Анны на Якиманском берегу
Рязань. Церковь Благовещения
Ярославль. Церковь Николы
Мокрого
С. Измайлово. Церковь
Царевича Иоасафа
Москва. Церковь Трёх Святителей Московских на
Песках
Москва. Церковь Панкратия в Панкратьевской слободе
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Илл. 1. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Елене Матфиевой дочери Угримовой.
Храм Спаса Нерукотворного образа. Южная стена подклета под северной ризницей нижнего храма.
Заиконоспасский монастырь. Москва. 17 октября 1694 года

Индиктом (букв. «провозглашение», «объявление») в Римской империи обозначался 15летний налоговый цикл (indictio), а также каждый год этого периода. Первоначально он
был связан с объявлением пересматривавшихся каждые 15 лет размеров натурального
налога (анноны), при императоре Диоклетиане ставших основой налоговой системы, и
употреблялся только в налоговой сфере. В
Византии индикты отсчитывали от 312 года
по Р.Х., связывая их введение с победой
Константина Великого над Максенцием. Год
индикта начинался 1 сентября, и при императоре Юстиниане в 537 году обозначение
года индикта стало обязательным для датировки важнейших государственных документов. Так, в Византии 1 сентября утвердилось
как начало новолетия со счётом лет от Со-

творения мира. Длительность индикта определялась 15 годами, а год обозначался порядковыми числами от 1 до 15 без указания
10
номера индикционного цикла [40, с. 73; 16,
с. 104—107; 36, с. 181—182]. Русь заимствовала этот счёт из Византии [16, с. 107; 41,
с. 33]. Такая нумерация годов встречается в
самой ранней датированной русской лапидарной надписи — Тмутараканском камне
(конец 1067 — начало 1068 года) [25, с.
16—18. № 5]. Однако в XVII веке его установление связывалось либо с началом служения Иисуса Христа, точнее, с Его первой
проповедью в Назарете, либо с началом новолетия у римлян [21, с. 31]. Годы индикционного цикла спорадически встречается в
старорусских строительных надписях со второй половины 30-х годов XVI века. Единст-
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венный случай ошибки в годе индикта в публикации надписи из храма Николы Мокрого в
Ярославле связан, как показал её визуальный осмотр (август 2015 года), с сильной
13
разрушенностью текста .
Дни недели в старорусских эпитафиях
встречаются редко. Такое дополнение есть
на надгробии из Богородицкого собора Мурома [51, с. 98 — фото на вклейке после с.
98 с ошибочной датой 1570 год]. В стк. 2 чит
тается аббревиатура «че », понятая издателем как обозначение числа 95. Дата смерти
— 8 ноября 7060/1561 года — позволяет
раскрыть данное сокращение как обозначение дня недели — четверг, что совпадает с
календарными расчётами [41, табл. X].
Указания на час смерти появляются в
старорусских эпитафиях в середине XVI века.
Одно из первых таких упоминаний присутст-

вует в эпитафии И.М. Юрьева Меньшого († 8
июня 1552 года) в усыпальнице Романовых в
Новоспасском монастыре [52, с. 121, погр.
№ 51]. В эпитафиях из данной усыпальницы,
датируемых временем между 1561 и 1631
годами, обычны указания на дневные и ночные часы [52, с. 124, погр. № 30 (1561 год, в 8
час дни); с. 125—126, погр. № 9 (1564 год, в 1
час дни); с. 128, погр. № 52 (1567 год, на первом часу дни); с. 130, погр. № 12 (1595 год, 7
час дни); с. 130, погр. № 13 (1596 год, в 6 час
дни); с. 134—135, погр. № 36 (1631 год, в
седмом часу ночи)].
Упоминания четверти часа станут обычными в эпитафиях в последней четверти XVII
века — что, видимо, связано с распространением настольных часов.
Об относительной точности указаний на
час смерти свидетельствуют две эпитафии из

Илл. 2. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Елене Матфиевой дочери Угримовой
и Евдокие Маркеловой дочери. Храм Спаса Нерукотворного образа. Заиконоспасский монастырь.
Москва. 9 февраля 1699 год ← 17 октября 1694 года

182

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

КАЛЕНДАРЬ СТАРОРУССКИХ НАДПИСЕЙ

Заиконоспасского монастыря. Первая из них
(илл. 1) принадлежит Елене Матфиевой дочери Угримовой, скончавшейся 17 октября
1
2
1694 года «| за| полчаса [до]свету». Во второй эпитафии (илл. 2), созданной позднее,
стоят два имени — Евдокии Маркеловой дочери († 9 февраля 1699 года) и той же Елены
Угримовой, однако час её преставления ука1 2
зан иначе — «| в| 13 часу нощи». В древнерусском суточном счёте часов в промежутке
с 10 по 25 октября было 10 дневных и 14
ночных часов [41, с. 50, табл. XI]. Получается,
что, согласно первой эпитафии, Елена Угримова умерла около 6 часов утра по местному
времени, а согласно второй — между 4 часами 40 минутами и 5 часами 40 минутами.
Хотя первая дата соответствует 14 часу ночи, она является более точной, так как восход солнца в Москве 17/24 октября приходится на 6 часов 24 минуты.
В строительных надписях эти указания
появляются в последнее десятилетие XVII
века и не имеют отношения к основному для
данного типа эпиграфических памятников
событию — возведению здания. Час и его
доли показывают время смерти упомянутых в
надписи лиц, если они связаны со строительством. Так, в надписи из московской
церкви Троицы в Хохлах [53, с. 188—191]
указан час смерти Неонилы Чириковой, в память о которой был построен храм. В надписи из соборного храма Николо-Перервинского
монастыря указаны час и четверть часа
смерти патриарха Адриана, так как это событие произошло в данной обители спустя десять дней после освящения в ней собора,
возведённого на средства главы Русской
Церкви (илл. 3). Редкие календарные термины, имеющие малороссийское или белорусское происхождение, содержатся в надписях
из Ново-Иерусалимского монастыря.
В частности, в стихотворной «летописи»
обители, составленной архимандритом Никанором [54, с. 163—182], употреблён термин «пролѣтіе». Исторические словари дают
его в значении «весна; начало лета», шире,
— как время года, предшествующее лету
[55, с. 158; 2, с. 208]. Однако в «летописи»
он привязан к 18 января 7193 года — и, возможно, соотносится с Рождественскими
праздниками, которые по принятому в Малороссии и Белоруссии счёту лет от Рождества
Христова включали конец одного года и начало другого, то есть находились перед летом, но не временем года, а отрезком времени, равным году. С этим термином в «летописи» соотносится украинизм «рокъ» [56, с.

11—16. № 234, 240—245, 247].
Реформы Петра I, европеизировавшие
русский календарь, быстро отразились в памятниках эпиграфики. В некрополе ПсковоПечерского монастыря первая эпитафия с
датой от Рождества Христова датируется 24
ноября 1700 года [57, с. 125. № 220], а с отсчётом суточных часов от полуночи (введённом в 1706 году) — 27 сентября 1710 года
[57, с. 129—130. № 225].
В строительных надписях переход к счёту лет от Рождества Христова также начинается в 1700 году. В Москве одна из первых

Илл. 3. Белокаменная плита
со строительной надписью при входе
в придельную церковь свт. Николая Чудотворца.
Храм Успения Божией Матери, свт. Николая
Чудотворца и прп. Сергия Радонежского.
Северная стена. Николо-Перервинский монастырь.
Москва. 25 октября 1700 года
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таких надписей происходит из НиколоПерервинского монастыря. Сразу после календарной реформы появляется и верный
пересчёт лет от Сотворения мира в годы от
Рождества Христова в надписях с двойной
шкалой летоисчисления. Так, в одной из эпитафий Псково-Печерского монастыря указаны даты смерти трёх человек (29 мая, 22
июля и 1 августа) и 7209 год от Сотворения
мира, переведённый в 1701 год от Рождества Христова [57, с. 128. № 229]. Тем не менее, в эпиграфических памятниках первой
четверти XVIII века события, происшедшие
до 1700 года, датированы по годам от Сотворения мира и в даты от Рождества Христова не переводятся.
Человек этой эпохи принадлежал двум
разным временным измерениям, что видно из
эпитафии А.П. Апраксину в Благовещенской
усыпальнице Александро-Невской лавры:
родившись в 7198 году от Сотворения мира,
он умер в 1725 году от Рождества Христова
[58, с. 23—24].
Ещё одним хронологическим элементом
в старорусских эпиграфических памятниках
были указания на дни памяти святых. В
строительных надписях они играли вспомогательную роль, так как связывали время
начала или завершения постройки с чином
малого или большого освящения сооружения
(храма, крепостных стен и башен, монастырской ограды, келий и т.п.). В эпитафиях с
конца XV века они были одним из ключевых
элементов [60]. Аналогий в современных им
эпиграфических памятниках Западной Европы это не имеет, хотя для человека Средневековья земная жизнь была приготовлением
к жизни вечной, тело — временным пристанищем бессмертной души, а смерть — переходом от жизни тленной и временной в жизнь
вечную. Поэтому день смерти — как необходимая информационная единица в эпитафиях — входил в систему подобий. Уподобление дня смерти дню крещения родилось в
раннехристианскую эпоху, а в Средние века
стало важнейшим мотивом преподобнических житий [60, с. 68—70; 61, с. 310—312]:
как в день тезоименитства человек рождался
в новую жизнь во Христе и получал имя святого, на день памяти которого было совершено таинство крещения, так и в день памяти святого, на который пришлась смерть, он
переходил («преставлялся») в жизнь вечную
[62].
Дни памяти общехристианских святых в
14
старорусских эпитафиях имеют устойчивый
состав и восходят либо к Уставу Константи-

184

нопольской Великой Церкви, по которому в Х
— первой половине XI века велось богослужение на Руси, либо к сменившему его вскоре после 1062 года Студийскому уставу, либо
— к Иерусалимскому [63, с. 119]. Дни памяти
русских подвижников редки. И это — несмотря на канонизацию на Освященных соборах
1547—1549 годов более 50 подвижников [10.
Ч. 2, с. 25]! Так, память св. митрополита Петра отмечена на двух плитах 7013/1604 и
7144/1636 годов из Троице-Сергиева монастыря [64, с. 105—106. № 3; 65, с. 249—250.
№ 29]. День перенесения мощей святителя
указан на надгробиях 7180/1672 года (Москва, церковь св. Николая на Столпах) и
7194/1686 года (Костромской Богоявленский
монастырь) [66, с. 12; 67, с. 764]. День памяти преподобного Сергия Радонежского есть в
двух эпитафиях (7183/1675 год, Московский
Богоявленский монастырь; 7198/1690 год,
Костромской Богоявленский монастырь) [68,
с. 346. № 133; 67, с. 768], на двух — память
«святых страстотерпцев, князей Русских,
двух братьев по плоти Бориса и Глеба»
(7177/1669 год, село Остров Рыбинского уезда; 7186/1679 год, Кирилло-Белозерский монастырь) [69, с. 224; 70, с. 206. КБм-71], на
двух — память преподобного Феодосия Печерского (7148/1640 год, Благовещенский
Киржачский монастырь; 7162/1654 год, Псково-Печерский монастырь) [71, с. 41. № 2 (отд.
паг.); 57, с. 93. № 109]. По одному разу указаны дни памяти свв. митрополитов Алексия
(7197/1689 год, Троице-Сергиев монастырь)
[72, с. 101. № 12] и Филиппа (7200/1692 год,
Псково-Печерский монастырь) [57, с. 117. №
195].
Наблюдения О.В. Лосевой за древнерусскими месяцесловами показывают картину, аналогичную эпитафиям: вплоть до второй половины XIV века календари очень
скудны именами русских подвижников: дни их
памяти вносились в них нерегулярно и считались менее значимыми, чем общехристианские святые [73, с. 87—118]. Увеличение
имён русских святых в эпитафиях, очевидно,
связано с началом регулярного издания
святцев, первое издание которых вышло в
1646 году. Они регулярно пополнялись днями
памяти отечественных подвижников и праздниками в честь явленных на Руси икон Божией Матери с краткими летописными заметками, тропарями и кондаками и благодаря доступной цене стали одной из наиболее читаемых народных книг [74, с. 251—262; 75].
Когда дни памяти русских святых в эпитафиях объединялись с днями памяти под-
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вижников, внесённых в византийские месяцесловы, имя русского святого ставилось на
втором месте. Самый ранний пример — эпитафия 7058/1550 года из Твери с днём памяти свв. архиепископа Антиохийского Мелетия
и митрополита Алексия, пришедшихся в тот
год на четверг масленичной недели [76, с.
31]. В эпитафии 7069/1561 года из Новоспасского монастыря в Москве объединены памяти свв. Кирилла Александрийского и Кирилла Белозерского [52, с. 124], а в эпитафии 7182/1674 года из московского Новодевичьего монастыря — память пророка Иеремии и преподобного Пафнутия Боровского
[68, с. 297]. В эпитафии 7155/1647 года из
Псково-Печерской обители указана «память
святаго мученика Исидора, пострадавша от
Декия царя; в тои же день память святаго
блаженнаго Исидора, иже Христа ради уродиваго, нарицаемаго Твердислова, Ростовскаго чюдотворца» [57, с. 85. № 80], а в эпитафии царевне Софье (7212/1704) — память
мч. Иакинфа и перенесение мощей Филиппа
митрополита [68, с. 294].
К дням памяти русских присоединяются
ещё два праздника. Первый — Покров Божьей Матери (1 октября), не включённый в
византийские уставы, но введённый на Руси в 1160-е годы князем Андреем Боголюбским [77. Т. II. Ч. 1, с. 304; 73, с. 167], на надгробии 7142/1633 года из Москвы помещён
отдельно, а в эпитафии 7160/1651 года из
Псково-Печерского монастыря — вместе с
памятью апостола Анании, которая есть в
уставах Великой Константинопольской церкви, Иерусалимском и Студийском.
Второй праздник — память перенесения
мощей святителя Николая из Мир Ликийских
в Бари (9 мая) («Никола Вешний»), один из
самых популярных на Руси, — был установлен римским папой Урбаном II в 90-е годы XI
века как местный. Как таковой он не получил
широкого распространения на Западе, а как
католический праздник — в Византии [78, с.
26—27]. Он отражён в эпитафиях в двух вариантах.
Первый, совместно с памятью пророка
Исаии [27. Ч. I, с. 256], восходящий к Студийскому уставу [27. Ч. I, с. 136] — помещён на
надгробии 7167/1659 года из Москвы. Второй
— на надгробии 7069/1561 года из Трубчевска [79, с. 248—249] — отражает русскую
традицию отдельного почитания святителя
Николая [77. Т. I, с. 453]. Наиболее редки в
эпитафиях дни памяти южнославянских святых. На надгробии 7200/1691 года из Богоявленского монастыря в Москве отмечен день
памяти Параскевы Сербской [68, с. 341. №

Илл. 4. Две белокаменные плиты-вставки:
верхняя — с изображением Голгофского креста
с символами Страстей, нижняя — с эпитафией
Марфе Моисеевой дочери, жене Евфимия
Киприянова. Христорождественский собор.
Притвор. Северная стена. Каргополь.
13 августа 1692 года

108].
Второй пример дает эпитафия
7145/1637 года из Троице-Сергиевой обители, где указан день памяти св. Иоанна Белеградского (Сучавского) [72, с. 94. № 3; 80,
15
с. 253. № 227 ], внесённого в русские месяцесловы на Освященном соборе 1549 года
[77. Т. II. Ч. I, с. 165].
Имена святых в эпитафиях никогда не
16
указывали на перипетии судьбы покойного ,
но изредка демонстрировали агиографическую связь разновременных событий. Так, на
надгробиях А.С. Матвеева и Ф.П. Салтыкова,
убитых во время стрелецкого бунта 15 мая
7190/1682 года, отмечена не приходящаяся
на этот день память преподобного Пахомия
Великого, но «убиение св. благовернаго царевича Димитрия Московскаго и всея России»
[66, с. 15; 67, с. 768].
Со 2-й половины 40-х годов XVII века в
эпитафиях стали отмечать дни тезоименитства покойных, что диктовалось не только
потребностями поминальной практики, но
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было связано с повышением интереса к человеческой личности. Например, на надгробии И.А. Милославского (7171/1663 год) из
Благовещенского монастыря в Киржаче указан день смерти — «марта в 5 день на память святаго мученика Акакия в 2 неделю
Великаго поста», и день тезоименитства: «а
память по нем бывает сентября в 7 день на
память иже во святых отца нашего Иоанна
архиепископа, Новгородскаго чудотворца»
[71, с. 41—42. № 11 (отд. паг.)]. Тезоименитство, связанное с таинством крещения, а
следовательно, с духовным рождением человека и вхождением его в лоно Церкви,
становится столь значимым, что в эпитафиях
конца XVII века из Каргополя оно именуется
днём рождения (илл. 4).
В целом дни памяти тезоименитых святых в эпитафиях во второй половине XVII
века показывают бóльшую свободу выбора.
В этом убеждает эпитафия дочери И.А. Милославского Марии, где указано, что день её
тезоименитства «бывает по прологу июня 6
17
день» [71, с. 41. № 4] , под которым в печатном Прологе стоит Житие Марии Палестинской [82, с. 268].
Таким образом, собранный в статье
материал показывает важность эпиграфических памятников Московской Руси для изучения древнерусского календаря, а также тесную взаимосвязь изменений в системе счёта
времени с изменениями в восприятии мира и
человека.
Примечания
1

В основу статьи положен доклад на конференции, посвящённой 870-летию «Учения» Кирика
Новгородца (РГГУ, январь 2006 года) [1].
2
Хронологию перехода западноевропейских стран
на григорианский календарь [см.: 3, с. 455].
3
Традиционно эта эра именовалась александрийской, однако, как показал П. Раткош, её правильнее называть антиохийской, поскольку александрийская относила Рождество Христово к 5492
или 5493 году от Сотворения Мира [11; см. также: 12, с. 223—224; 13, с. 188—190].
4
Датировка по годам понтификата римских пап,
например, характерна для надписей Рима эпохи Средневековья [24, p. 176].
5
Обозначенный в эпитафии год кончины исследователи толкуют по-разному — 1219 или 1271 (О.М.
Бодянский), 1239 (В.Н. Щепкин), 1271 (А.М. Дундуков-Корсаков, Б.А. Рыбаков).
6
На датировку надписи 1697 года обычно ссылаются специалисты по русской нумизматике [29,
с. 146; 30, с. 13].
7
Пропуски слова «великий» в титуле царевича и
«самодержец» в царской титулатуре, очевидно,
объясняются невнимательностью переписчика.
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8

С.К. Севастьянова датирует надпись осенью
1665 года [38, с. 233].
9
По предположениию Д.А. Дрбоглава, в надписи
речь шла о мартовских календах, то есть 1 марта
[26, с. 14]. Более убедительным представляется
мнение Д.А. Петрова, исходящее из климатических особенностей Москвы, влияющих на начало
строительных работ, что речь должна идти о майских календах, то есть 1 мая [39, с. 326].
10
О употреблении нумерации годов по индиктам в
западноевропейских средневековых надписях
[см.: 24, p. 177—178].
11
Проверка номеров индикта проводилась: [41, с.
69, табл. 4].
12
Подчёркиванием выделены утраченные надписи.
13
Эта же дата повторена при последнем воспроизведении публикации А.А. Титова [50, c. 199].
14
См. таблицу «Сводные святцы по древнерусским надгробиям конца XV — начала XVIII века»
[59, c. 333—410].
15
В.Б. Гиршберг ошибочно прочитал дату как 20
июня.
16
Иная точка зрения [81].
17
В публикации М.В. Загорского ошибочно отмечено «июня в 3 день» — очевидно, за арабскую
цифру была принята буква «зело» (ѕ), обозначавшая в славянской буквенной цифири цифру 6,
— одна из распространённых ошибок в публикациях эпиграфических памятников XIX — начала
ХХ века.
Список литературы
1. Авдеев А.Г. Календарь строительных надписей Москвы и Подмосковья конца XV — начала
XVIII вв. // Календарно-хронологическая культура и
проблемы её изучения. К 870-летию «Учения»
Кирика Новгородца. Материалы научной конференции. — М.: РГГУ, 2006. — С. 76—79.
2. Романова Г.Я. Объяснительный словарь
старинных русских мер. — М.: Русский фонд
содействия образованию и науке, 2017. — 304 с.
3. Климишин И.А. Календарь и хронология. —
М.: Наука, 1990. — 480 с.
4. Кириллин В.М. Таинственная поэтика
«Сказания о Мамаевом побоище». — М.: Языки
славянской культуры, 2007. — 104 с. (Studia
philologica. Series minor).
5. Донской Г.Г. Время суток в описаниях преставлений русских святых // Вестник ПСТГУ. Серия
«История. История Русской Православной Церкви». — 2012. — № 1. — С. 7—16.
6. Авдеев А.Г. Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV — вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения).
— М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. — 400 с., илл.
7. Зеленская Г.М., Святославский А.В. Некрополь Нового Иерусалима. Историко-семиотическое исследование. — М.: Древлехранилище,
2006. — 418 с., илл.
8. Тихон (Затёкин), архим., Дёгтева О.В.,
Давыдова А.А. Патриарх Никон, рождённый на
земле Нижегородской. — Н. Новгород: Изд-во Ни-

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

КАЛЕНДАРЬ СТАРОРУССКИХ НАДПИСЕЙ

жегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря, 2007. — 352 с., илл.
9. Гиршберг В.Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV—XVII вв. Ч. I: Надписи XIV—XVI вв. // Нумизматика и эпиграфика. — 1960. — Т. I. — С.
3—66.
10. Макарий (Булгаков), митр. История Русской
Церкви.
—
М.:
Изд-во
СпасоПреображенского Валаамского монастыря, 1996.
— Кн. IV. Ч. 1: История Русской церкви в период постепенного перехода её к самостоятельности (1240—1589). Отд. 2: Состояние Русской
Церкви от митрополита святого Ионы, или в период разделения её на две митрополии (1448—
1589). — 591 с.; Ч. 2: История Русской Церкви в
период постепенного перехода её к самостоятельности (1240—1589). Отд. 2. Состояние Русской
Церкви от митрополита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разделения её на две митрополии (1448—1589). — 439 с.
11. Ratkoš P. L’ére d’antioche et l’ére de
constantinopole dans quelques ouvrages vieux
slaves // Byzantinoslavica. — Roc. XXVII/2. — 1966.
— № 2. — Р. 350—357.
12. Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. — М.: Изд-во МГУ, 1977.
— 408 с.
13. Цыб С.В. Древнерусское летоисчисление в «Повести временных лет». — СПб.: Дмитрий
Буланин, 2011. — 320 с.
14. Авдеев А.Г., Прокопенко А.М. Белокаменная плита со стихотворной летописью из НиколоУгрешского монастыря // Вестник ПСТГУ. Филология. История. — 2005. — № 4. — С. 133—152.
15. Кузенков П.В. Христианские хронологические системы. История летоисчисления в святоотеческой и восточнохристианской традиции
III—XV веков. — М.: Русский издательский центр
имени святого Василия Великого, 2015. — 992 с.
16. Болотов В.В. Собрание церковноисторических трудов. — М.: Мартис, 2000. — Т.
2. — XIV, 306 c.
17. Куликов С. Нить времён. Малая энциклопедия календаря с заметками на полях газет.
— М.: Наука, 1991. — 287 с.
18. Писания мужей апостольских. — М.: Издательский совет Русской Православной церкви, 2003. — 672 с. (Творения отцов и учителей
Церкви).
19. Лебедев Д.А. Средники. К вопросу о происхождении этой старообрядческой секты. —
СПб.: Сенатская тип., 1911. — 53 с.
20. Самуткина Л.А. Летоисчисление от Адама
в ранневизантийской хронистике // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и
раннего Нового времени. — СПб.: Алетейя,
2005. — Вып. 5. — С. 184—197.
21. Романова А.А. Древнерусские календарно-хронологические источники XV—XVII вв. —
СПб. Дмитрий Буланин, 2002. — 430 с.
22. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. — СПб.: Синодальная типография,
1908. — 162 с.

23. Путешествие Антиохийского патриарха
Макария в Россию в середине XVII в., описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским
/ Пер. с арабского Г. Муркоса. — М.: Гласъ, 2005.
— 728 с., илл.
24. Favreau R. Épigraphie médiévale. —
Turnhout: Brepols, 1997. — 360 p., il. (L’Atelier du
Médiéviste. T. 5 / Collection dirigée par J. Berlioz et
O. Guyotjeannin).
25. Рыбаков Б.А. Русские датированные надписи XI—XIV вв. // Археология СССР. Свод археологических источников. — М.: Наука, 1964. —
Вып. Е1—44. — 64 с., 55 табл.
26. Дрбоглав Д.А. Камни рассказывают… Латинские эпиграфические памятники XV — первая половина XVII в. (Москва, Серпухов, Астрахань). — М.: Изд-во МГУ, 1988. — 80 с., илл.
27. Путеводитель к древностям и достопамятностям Московским, руководствующий любопытствующаго по четырем частям сея столицы
к дее-место-описательному познанию всех заслуживающих примечание мест и сданий, как-то:
соборов, монастырей, церквей, государственных и
частных заведений, как старых, так и новых, с
надписей и из других достоверных источников
собранный, и для удобнейшаго оных приискиванию азбучной росписью умноженной. — М.: Университетская тип., 1792. — Ч. I. — XLVIII, 309 c.; Ч.
II. — XXXV, 230 c.; Ч. III. — 103 с.
28. Потапов А.А. О надписи, находящейся на
древнем здании Московского губернского правления // Археологические известия и заметки. —
1900. — Т. VII. — № 3/5. — С. 102—109.
29. Спасский И.Г. Русская монетная система. — Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. — 222 с.,
илл.
30. Юхт Г.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 336 с., илл.
31. Гращенков А.В. Памятные плиты Вознесенского собора в Кремле // Вопросы эпиграфики
/ Отв. ред. А.Г. Авдеев. М.: Университет Дмитрия
Пожарского; Русский фонд содействия образованию и науке, 2006. — Вып. I. — С. 186—201.
32. Павел (Крылов), иером. Троицкий Колязин первоклассный мужской монастырь. — Калязин: тип. Семиустова, 1897. — 120 с.
33. Строев П.М. Список иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. — СПб.: Археографическая комиссия, 1877. — Х с., 1064,
68 стлб. (репр.: М., 2007).
34. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. — Т. I: С 1649 по 1675. — 1029 с.
35. Баранова С.И. Керамическая надпись из
ротонды
Воскресенского
собора
НовоИерусалимского монастыря // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». — М.: Северный паломник, 2002. — С. 133—139.
36. Гусарова Т.П. Хронология // Введение в
специальные исторические дисциплины. Учебн.
пособие. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — С. 174—198.
37. Пастуро М. Повседневная жизнь Фран-

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

187

А. Г. АВДЕЕВ

ции и Англии во времена рыцарей Круглого стола /
Пер. с фр. М.О. Гончар. Научн. ред., коммент. и
послесл. Т.Д. Сергеевой. Предисл. А.П. Левандовского. — М.: Молодая Гвардия, 2001. — 239 с.
(Живая история. История повседневности).
38. Севастьянова С.К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона». — СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. —
520 с.
39. Петров Д.А. Монументальные надписи
Пьетро Антонио Солари в Москве // Вопросы
эпиграфики / Отв. ред. А.Г. Авдеев. — М.: Университет Дмитрия Пожарского; Русский фонд содействия образованию и науке, 2011. — Вып. V.
— С. 322—334.
40. Бикерман Э. Хронология Древнего мира.
Ближний Восток и античность / Пер. с англ. И.М.
Стеблин-Каменского. — М.: Наука, 1975. — 336 с.
41. Черепнин Л.В. Русская хронология. —
М.: ГАУ НКВД, 1944. — 94 с.
42. Степановский И.К. Вологодская старина.
Историко-археологический сборник. — Вологда:
тип. Вологодск. уездн. правления, 1890. — 594 с.
43. Историческое и топографическое описание города Москвы... // Историческое и топографическое описание городов Московской губернии с их уездами с прибавлением исторического
сведения о находящихся в Москве соборах, монастырях и известнейших церквях. — М.: Печатано у содержателя типографии Губ. правления
Фридриха Гиппиуса собственным его иждивением, 1787. — С. 1—100.
44. Федорычева Е.А. Церковь Николы Надеина в Ярославле. — М.: Северный паломник,
2003. — 104 с., илл. (Памятники художественной
культуры Древней Руси).
45. Виноградов И.А. Экскурсия в село Кожино
и в города Кашин, Калязин и Углич. — Тверь: Типо-лит Н.М. Родионова, 1901. — 75 с., илл.
46. Пискарёв А.И. Собрание надписей с памятников Рязанской старины // Записки Императорского Русского археологического общества.
— 1856. — Т. VIII. — С 271—384.
47. Титов А.А. Ярославль. Путеводитель по г.
Ярославлю. С планом города и родословными
таблицами князей ярославских. — М.: Русские
типографии, 1883. — 196 с.
48. Снегирёв И.М. Дворцовое царское село
Измайлово, родовая вотчина Романовых // Русские достопамятности. — М.: Тип. Е. Гербек,
1883. — Вып. 5. — 58 с., илл.
49. Сорок сороков. Краткая иллюстрированная история всех московских храмов / Сост. П.
Паламарчук. — М.: АО «Книга и бизнес», АО
«Кром», 1994. — Т. 2: Москва в границах Садового
кольца: Китай-город, Белый город, Земляной
город, Замоскворечье. — 646 с.
50. Никитина Т.Л. Русские церковные стенные
росписи 1670—1680-х годов. — М.: Индрик,
2015. — 464 с., илл.
51. Некрополи г. Мурома (Материалы для
изучения истории и генеалогии муромских семей
конца XVIII — начала ХХ вв.) / Авторсоставитель В.Я. Чернышёв. — Владимир: Изд-во

188

Владимирского ГУ, 2011. — 111 с., илл. (Памятники истории Мурома. Вып. 7).
52. Авдеев А.Г., Станюкович А.К. Эпиграфическое наследие Новоспасской усыпальницы
дома Романовых // Станюкович А.К., Звягин В.Н.,
Черносвитов П.Ю., Ёлкина И.И., Авдеев А.Г. Усыпальница дома Романовых в Московском Новоспасском монастыре. — Кострома, 2005. — С.
115—137.
53. Авдеев А.Г. Человек рубежа XVII—XVIII
вв. в зеркале эпиграфики // Palaeoslavica. —
2015. — Vol. XXIII. — № 2. — С. 165—196.
54. Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и
книжность. Ново-Иерусалимская школа эпиграфической поэзии. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. —
363 с., илл.
55. Словарь русского языка XI—XVII вв. — М.:
Наука, 1995. — Вып. 20. — 288 с.
56. Высоцкий С.А. Средневековые надписи
Софии Киевской (По материалам граффити XI—
XVII вв.). — Киев: Наукова думка, 1976. — 456 с.
57. Плешанова И.И. Каменные надгробные
плиты Псково-Печерского монастыря // Нумизматика и эпиграфика. — 1978. — Т. XII. — С. 63—185.
58. Художественное надгробие в собрании
Государственного музея городской скульптуры.
Научный каталог. — СПб.: Государственный музей
городской скульптуры, 2004. — Т. 1: Благовещенская и Лазаревская усыпальницы / Сост. А.А.
Алексеев, Ю.М. Пирютко, В.В. Рытикова / Под общ.
ред. В.Н. Тимофеевой. — 188 с., илл.
59. Авдеев А.Г. Древнерусские святцы по лапидарным надгробным надписям конца XV — начала XVIII века // Вопросы эпиграфики / Отв. ред.
А.Г. Авдеев. — М.: Университет Дмитрия Пожарского; Русский фонд содействия образованию и
науке, 2009. — Вып. III. — С. 322—415.
60. Шмеман А., прот. Литургия смерти и современная культура / Пер. с англ. Е.Ю. Дорман.
— М.: ГРАНАТ, 2013. — 176 с.
61. Кузьмина М.К. Канон преподобнического
жития сквозь призму библейских цитат. — М.: Водолей, 2017. — 400 с.
62. Авдеев А.Г. Древнерусские эпитафии
как исторический источник // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2002. — № 8.
— С. 69—74.
63.
Пентковский
А.М.
СтудийскоАлексеевский устав и богослужебные традиции
Древней Руси (По рукописям, происходящим из
церковных собраний) // Рукописные собрания церковного происхождения в библиотеках и музеях
России. Сб. докладов конф. — М.: Синод. библ-ка
Московского Патриархата, 1999. — С. 112—120.
64. Вишневский В.И. О некоторых особенностях средневековых надгробий Троице-Сергиева
монастыря (по материалам археологических исследований 2001 г.) // Троице-Сергиева лавра в
истории, культуре и духовной жизни России. Материалы III Международной конференции. — Сергиев Посад: Изд-во «Весь Сергиев Посад», 2004.
— С. 97—110.
65. Николаева Т.В. Новые надписи на каменных плитах XV—XVII вв. из Троице-Сергиевой

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

КАЛЕНДАРЬ СТАРОРУССКИХ НАДПИСЕЙ

лавры // Нумизматика и эпиграфика. — 1966. —
Вып. VI. — С. 207—256.
66. Кияновский М. Гробница боярина Артамона Матвеева. — М.: Тип. Штаба Московского
военного округа, 1914. — 16 с., илл.
67. [Шереметевский В.Н.]. Русский провинциальный некрополь. — М.: Изд-во Т-ва И.И. Куш0
нерев и К , 1914. — Т. 1: Губернии Архангельская,
Владимирская, Вологодская, Костромская, Московская, Новгородская, Олонецкая, Псковская,
Санкт-Петербурская, Тверская, Ярославская и
Выборгской губернии монастыри Валаамский и
Коневский. — 1008 с. (репр.: СПб., 2006).)
68. Дамаскин, еп. Надписи Заиконопасского
училищного в Москве монастыря // Древняя
российская вивлиофика. — М.: Тип. Компании типографической, 1791. — С. 198—201.
69. Богословский М.М. Дневники (1913—
1919): Из собрания Государственного исторического музея / Отв. ред. С.О. Шмидт; вступ. статья
С.О. Шмидта; публ. и коммент., биогр. справка Е.В.
Небрекутиной и Т.В. Сафроновой. — М.: Время, 2011. — 800 с., илл.
70. Папин
И.В. Некрополь
КириллоБелозерского монастыря // Русское средневековое надгробие. Материалы к своду. Сост. и отв.
редактор Л.А. Беляев. — М.: Наука, 2006. —
Вып. 1. — С. 212—256.
71. Загорский В.М. Разбор и описание дел
Переславского Духовного Правления // Труды
Владимирской Ученой Архивной комиссии. —
Владимир, 1902. — Кн. IV: Материалы. — С. 1–42.
72. Николаева Т.В. Надгробные плиты под
западным притвором Троицкого собора // Сообщения Загорского государственного историкохудожественного музея-заповедника. — Загорск,
1958. — Вып. 2. — С. 92—106.
73. Лосева О.В. Русские месяцесловы XI—
XIV вв. — М.: Памятники исторической мысли,
2001. — 420 с.
74. Карбасова Т.В. Святцы 1646 г.: памяти
русских святых // Русская агиография. Исследо-

вания. Материалы. Публикации. — СПб.: Дмитрий
Буланин, 2011. — Т. II. — С. 240—248.
75. Гусева М.В. Московские печатные святцы и историческое сознание русского народа. К
постановке проблемы // Фёдоровские чтения.
2005. — М.: Наука, 2005. — С. 328—342.
76. Жизневский А.К. Описание Тверского музея. Археологический отдел. — М.: Синодальная тип., 1888. — II, 242, XVIII с., илл.
77. Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. — Владимир: Типо-лит. В.А. Паркова, 1901. — Т. I. — XXII, 732, IV c.; T. II. Ч. 1.
— ХХХ, 396 с. (репр.: М., 1997).
78. Лосева О.В. Русские праздники в древнейших церковных календарях // Русское Средневековье. Духовный мир. — М.: ЗАО «Мануфактура», 1999. — С. 5—60.
79. Левенок В.П. Надгробия князей Трубецких // Советская археология. — 1960. — № 1.
— С. 245—253.
80. Гиршберг В.Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Подмосковья. Ч. II: Надписи первой половины XVII в. //
Нумизматика и эпиграфика. — 1962. — Т. III. —
С. 212—287.
81. Донской Г.Г. Прокламации в камне против
Бориса Годунова // Вопросы эпиграфики / Отв.
ред. А.Г. Авдеев. — М.: Университет Дмитрия Пожарского; Русский фонд содействия образованию и науке, 2011. — Вып. V. — С. 339—348.
82. Капица Ф.С. Персонажи печатного Пролога // Литературный сборник XVII века Пролог / Под
ред. А.С. Дёмина. — М.: Наука, 1978. — С.
261—274.
Авдеев Александр Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, научный сотрудник Университета
Дмитрия Пожарского, учитель истории школы «Интеллектуал» (Москва); avdey57@mail.ru.

THE CALENDAR OF OLD RUSSIAN INSCRIPTIONS
Alexander G. Avdeev
(Moscow, the Russian Federation)
The article deals with the calendar and chronological systems we meet in the inscriptions of Moscow Rus, namely — eras, indication cycles, the years from the Creation of the World and the birth of
Christ, months, days of remembrance of Saints, and hours. Rarely used by researchers, they contain
rich material for the history of an Old Russian calendar. In conclusion it is stated that the main changes in the calendar of Old Russian inscriptions, evidencing its Europeanization, begin in the midseventeenth century. The Europeanization of the Old Russian calendar, carried out by Peter the
Great, was reflected in the inscriptions almost immediately; however, the traditional designation of a
given date with alphabetical marking of numbers was still kept in the second third of the XVIII century.
Key words: epigraphy of Moscow Rus, calendar, the era of Constantinople, Antioch era, mos
pashalis, indiction, March year, September year, the Beginning of the church year, years from the
Creation of the World, years from the birth of Christ, reforms of the calendar
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ЧАША ЦАРЯ БОРИСА
Архимандрит Макарий (Веретенников)
(Сергиев Посад, Российская Федерация)
В статье дана краткая характеристика здравицы в честь Царя Бориса — богослужебного памятника под названием «Чаша» Царя Бориса. Текст описан в традиции Древней Руси
прославления главы государства. Автор показал, что возглашаемая во время трапезы
здравица Царю Борису продолжила богослужебную традицию и стала органичной частью
аккламаций государю, легших в основу прославления новой правящей династии Годуновых.
Статья сопровождается публикацией источника.
Ключевые слова: Чаша Царя Бориса, здравица, богослужебная традиция прославления
Царя
Известное с древности прославление
князей на Руси получило с принятием христианства новые особенности, восходящие
преимущественно к Византии, к так называемым аккламациям [1, с. 59—61]. Тема аккламаций встречается в древнейших памятниках
письменности Древней Руси. Фраза из латинской аккламации встречается в знаменитом
«Слове о Законе и Благодати» святителя
Илариона: «Христос победил! Христос одолел! Христос воцарился! Христос прославился!» [2, с. 47; 3, с. 143—149].
В Слове, написанном святым Феодоси1
ем-мнихом , говорится: «Тропарей же под
[каждую] чашу на пиру не говорить, [а] лишь
три: в начале обеда прославляется Христос
Бог наш, и сесть выпить добро есть и честно.
Когда же на исходе обед — прославляется
Дева Мария. А третий [тропарь] — хозяину»
[4, с. 228]. В последующее время в Московской Руси творился «Чин «За приливок о
здравии государя». «Он совершался преимущественно в монастырях на трапезе в дни
праздников… а также в покоях Митрополитов
и епископов, иногда в царских палатах, при
обедах, на которых присутствовали церковные иерархи» [7, с. 207]. Ранний текст, произносимый на трапезе, «чаша о здравии Царем
или князем» имеется в рукописи Иерусалимского Устава 1401 года. Затем он усложняется, появляется «Чин за приливок о здравии»,
который встречается в рукописных Уставах
XVI века и в печатных изданиях XVII века [7,
с. 208; 8, с. 195; 9, с. 237—256].
Данный Чин включает тропарь, кондак
Воздвижению Креста и Богородичен, затем
литийная молитва «Владыко Многомилостиве, отредактированная для чтения в составе
2
данного чина , и — многолетствование [7, с.
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209—210]. Прославление Главы Церкви и
главы государства было традиционным на
Руси. В Чаше Главы Церкви обязательно называется имя государя с пожеланием ему
здравия и многолетия. И.Д. Азволинская
опубликовала текст поздравления царю Иоанну Грозному († 1584), в котором говорится:
«Дай Бог, ты, государь, здрав был с отцом
своим Макарием, Митрополитом всея Руси»
[11, с. 71; 12].
В 1598 году почил Царь Феодор Иоаннович, с его кончиной пресеклась династия Даниловичей на Московском престоле. Преемником его стал первый выборный на Руси
Царь — Борис Годунов. После изъявления им
согласия на принятие Царства была составлена утвержденная грамота о его избрании
земским Собором с подписями и скреплённая
3
печатями [13, с. 13—16; 14, с. 218; 15, с. 42;
16, с. 36—127]. Такая грамота была составлена и положена на хранение в Успенском
соборе в раку святителя Петра. 15 марта
1598 года Патриарх Иов разослал по всей
России окружную грамоту, извещающую об
избрании на Царский престол Бориса Годунова, призывая в течение трех дней во всех
храмах служить благодарственные молебны
и творить праздничный колокольный звон. К
грамоте прилагался порядок поминовения
царственной семьи и порядок молебна, а
также многолетия [13, с. 1—6; 18, с. 122—124;
19, с. 284—286]. Таким образом закладывались основы новой правящей династии. Очевидно, одновременно был составлен и текст
«Чаши», т.е. здравицы в честь Царя Бориса,
возглашаемой во время трапезы. Поскольку
трапеза является продолжением службы, то
«Чаша» в своём содержании отражает богослужебную традицию. Поэтому можно гово-
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рить, что составление данного текста не
прошло мимо Главы Церкви.
Ниже публикуется текст Чаши Царя Бориса по ркп. РНБ. Соловецкое собр., № 683
(852) (Сборник исторический; скоропись начала XVII века).
Приложение
4

(Л. 492) Подаючи Государеву чашу , говорити.
Великие и превысочайшие, пресветлые и
5
преславные царские степени Величества
благовернаго и Христолюбиваго, Богом избраннаго и Богом почтеннаго, Богом преукрашеннаго, Богом дарованнаго, Богом венчаннаго, Богом помазаннаго великого государя Царя и великого князя Бориса Федоровича
всеа Русии самодержца и многих государств
государя и облаадателя и его царского величества благоверные и христолюбивые царицы великие княгини Марии, // (л. 492 об.) нашие великие государыни, и их царских детей
— благовернаго великаго государя царевича
князя Федора Борисовича всеа Русии и благоверные царевны и великие княжны Ксении
Борисовны, наших государей, чаша:
Дай Господи, благоверный и Христолюбивый, и храбрый, и счасливый, и милостивый великий государь Царь и великий князь
Борис Федорович всеа Русии самодержец и
многих государств государь и облаадатель, и
с ним его царского величества благоверная и
Христолюбивая Царица и великая княгини
Мария, наша великая государыни, и их царские дети — благоверный великий государь
царевичь князь Федор Борисович всеа Русии
и благоверная царевна великая княжна Ксения Борисовна, наши государи, на своих преславных великих // (л. 493) государствах превысочайшаго Росийскаго Царствия здоровы
6
были и счасны , и все б великие государи
приносили честь и славу государьскому их
7
лицу по их царскому чину и по достоянию , и
чтоб Всесилный Господь Бог великого государя Царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии самодержца и его царского
величества сына великого государя царевича
князя Федора Борисовича всеа Русии царскую их высокую счасливую руку возвысил
надо всеми их недруги царьского величества
имени к чести и к повышению, а преславным
их великим государствам Российскаго Царствия к прибавлению и к разширеню и к вечней
славе и к похвале, и все бы окрестные государи их царского величества превысочайшей
степени послушны были // (л. 493 об.) с рабским послужением и от потрясания меча их и
от храбрьскаго подвига все страны имяни их

трепетали, царьское б их имя славно было по
вселенней, а напаче б Всесильный Господь
Бог устроил их царское величество бодро8
опасным содержательством святую нашу и
непорочную хрестьянскую веру на вселенней
превыше всех, яко же под небесем сияет
пресветлое солнце, и святые б Божии церкви
были тихи и немятежны, и что б прекрасноцветущая и младеомлажаемая ветвь царско9
го их изращения , благородное семя в наследие великого Росийскаго Царствия, было во
веки и на веки и в некончаемыя веки непре10
менно , и царским бы их милостивым осмот11
рением во всех их великих государствах
Росийскаго Царствия все // (л. 493) православное христьянство было в покое и в тишине и в благоденственом житие б на веки не12
подвижно .
РНБ. Соловецкое собр.,
№ 683 (852). Л. 492—493
Примечания
1

В научной литературе имеются, однако, возражения по поводу принадлежности этого Слова
преподобному Феодосию Печерскому [5, с. 64]. О
певческих особенностях монастырских трапез в
Киево-Печерском монастыре при преподобном
Феодосии см.: [6, с. 34—35].
2
Текст молитвы, читавшейся во время Иоанна
Грозного, опубликованный по рукописному Уставу
XVI века, см.: [10, с. 519—520].
3
Анализ содержания грамоты с учётом всех дошедших её списков см.: [17].
4
Чаша — здравица, чаша во здравие [20, стлб.
1484].
5
Степень — престол, власть [21, вып. 28, с. 53].
6
Счасный — счастный — то же, что и счастливый
[21, вып. 29, с. 111].
7
Достояние — достоинство, заслуги [21, вып. 4, c.
339].
8
Содержательство — забота, попечение [21, вып.
26, с. 25]. Бодроопасный может означать недреманнобдительный, т.е. усердный, ревностный.
9
Изращение — потомок, отпрыск [21, вып. 6, c.
203].
10
Непременно — неизменно, постоянно, непрерывно [21, вып. 11, c. 245].
11
Осмотрение — забота, попечение [21, вып. 13, с.
118].
12
Неподвижно — неизменно, незыблемо, нерушимо [21, вып. 11, c. 217].
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TSAR BORIS’ GRACE-CUP
Archimandrite Makarii (Veretennikov)
(Sergiev Posad, the Russian Federation)
The article gives a brief description of glorifying speech (a toast) in honor of Tsar Boris - a liturgical composition called Tsar Boris’ “Grace-Cup”. The text is described in the tradition of glorification of
the head of state of Ancient Rus. The author showed that a proposed toast to Tsar Boris during the
meal continued the liturgical tradition and became an organic part of the acclamations to the emperor,
which formed the basis for the glorification of new ruling dynasty of the Godunovs. The article is accompanied by the publication of the source.
Key words: Grace-Cup of Tsar Boris, glorifying speech (a toast), liturgical tradition of glorification
of the Tsar
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НАДГРОБИЯ И ЖИТИЙНАЯ ТОПОГРАФИЯ:
К РАННЕЙ ИСТОРИИ ПОДМОСКОВНОГО СЕЛА ЕЛОХОВА
А. Г. Авдеев
(Москва, Российская Федерация)
В статье рассматривается вопрос о ранней истории подмосковного села Елохова —
родины Василия Блаженного, известного московского юродивого, жившего в первой половине
XVI века. Публикуемые здесь белокаменные надгробия, найденные на древней территории
села фиксируют существование храма и сельского (а с конца XVII века, видимо, приходского)
некрополя в селе Елохове с середины XVI века, что вполне согласуется с данными Жития
Василия Блаженного о месте рождения подвижника и монетным кладом 1949 года, датируемым 1533 годом.
Ключевые слова: Василий Блаженный, древнерусская агиография, село Елохово, эпиграфика Московской Руси
Жития святых привязаны к определённой местности, будь то город, село или монастырь с ближайшими окрестностями, но топография обычно ограничена годами жизни
святого и нередко отражают сведения, сохранённые устной традицией. Иногда достоверность топографических привязок устанавливают археологические раскопки и / или памятники эпиграфики, которые используются
как датирующий материал [1].
История подмосковного села Елохова, в
древности ограниченного притоком Яузы —
речкой Чечорой и впадающими в неё ручьями
Кукуй и Ольховец (ныне район Малой Красносельской улицы, Спартаковских улицы и
площади Москвы) слабо представлена источниками [2, с. 15—16]. До недавнего времени
реальным свидетельством его древности являлся клад монет, найденный в 1949 году на
Спартаковской ул. (илл. 1.2) и датируемый по
самым младшим монетам чекана Василия III
1533 годом [3, с. 179].
Этот топоним обычно производят от зарослей ольхи или ольхового леса, находившегося близ села, что подтверждает название ручья Ольховец [4, с. 9]. Тем не менее, в
ряде списков Жития Василия Блаженного оно
названо Ехалово или Ехолово [5, с. 174; 6, с.
271]. Часто полагают, что это — второе название села [7, с. 83]. Прот. И.И. Кузнецов
производил его от глагола «ехать», поскольку
село стояло на большой дороге, по которой
ехали в Москву [6, с. 333]. Эту гипотезу, скорее, относящуюся к разряду народной этимологии, поддержала М.С. Крутова [5, с. 201].
В.А. Любартович и Е.М. Юхименко приняли
эту точку зрения, обратив внимание на то, что

в документах Каменного приказа, ведавшего
вопросами застройки Москвы в 1775–1782
годах написания «Ехалово» и «Елохово» синонимичны [2, с. 20]. Тем не менее, этимологической связи «Ехалова» с «ѣхать» нет: топоним пишется через Е, а не через этимологическое Ѣ. Иначе говоря, гипотеза о метатезе — ошибочной перестановке слогов, «растиражированной» в списках Жития, — кажется наиболее правдоподобной.
Житие Василия Блаженного слабо изучено текстологически и не имеет научного
издания [8; 9, с. 18; 10]. Ранняя его редакция
(так называемая Особая), составленная
вскоре после канонизации юродивого в 1589
году, данных о месте его рождения, возрасте
и времени кончины не содержит [6, с. 79—93;
11]. Они появляются в печатных Святцах, изданных в 1646 году, и нашедших отражение в
Сокращённой редакции Жития [12, с. 124].
Здесь (очевидно, на основе бытовавших в
XVII веке изустных припоминаний [13, с. 298;
6, с. 28; 14 с. 17; 11, с. 106) сообщается, что
святой родился «в царствующем граде Москве у Пречистыя Богородицы Владимирския
на Елохове».
Дата кончины Василия Блаженного точно
неизвестна. В разных списках Жития и летописях она колеблется между 7060/1551 и
7070/1569 годами, при этом последняя признаётся наиболее достоверной. Она привязана к возрасту подвижника, и определяемая по
нему дата его рождения фиксирует наиболее
раннее свидетельство о существовании села
Елохова. Если учитывать, что в списках Жития нет единства и в количестве лет, прожитых Василием Блаженным, — от 88 до 94 лет
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[12, с. 124; 5, с. 174; 6, с. 274—176], то, очевидно, целесообразнее говорить о том, что в
соответствии с этими сведениями село Елохово существовало в середине XV века. Судя
по контексту Жития, родители Василия Блаженного — Иаков и Анна — не были первопоселенцами, а, значит, начальную историю
села можно как минимум сдвинуть к началу
XV века.
Дополнительные сведения даёт Житие
Ферапонта и Адриана Монзенских, основателей Благовещенского монастыря на реке
Монзе в Галичском уезде, но и они не проясняют картины. Здесь сообщается, что прп.
Ферапонт († 1603) после пострига в Костромском Воздвиженском монастыре пришёл в
Москву и какое-то время жил «близ дому
блаженнаго Василия о едином тыну» [ГИМ
ОР. Собрание А.С. Уварова. № 415. Л. 90
об.]. Данное Житие было создано около 1634
года, почти 30 лет спустя после смерти Ферапонта, и изобилует хронологическими неточностями. С одной стороны, цитируемое
место совпадает со сведениями, сохранёнными Святцами 1646 года: оба памятника
называют Москву местом подвигов юродивого. Однако Житие монзенских святых упоминает дом, где жил подвижник, причём из контекста видно, что речь идёт о двух соседних
дворах, разделённых тыном, — небезынтересная деталь для археологов. Безоговорочно признать гипотезу о селе Елохове как месте жительства прп. Ферапонта препятствует
Пискарёвский летописец, где сообщается, что
последние годы жизни (а к этому времени мы
можем отнести начало подвига галичского
святого) Василий Блаженный провёл «на Кулишках у боярыни вдовы именем у Стефаниды Юрловы», лица исторически реального
[15, с. 200; 12, с. 125]. Это подтверждает и
сокращённая редакция Жития юродивого,
списки которого, опять-таки, расходятся в деталях: согласно одним, юродивый поселился
в доме вдовы, будучи смертельно больным
[6, с. 78, 242—243], согласно другим, — жил у
неё постоянно [6, с. 152]. Может быть, этот
дом и имел в виду составитель Жития Адриана и Ферапонта, для которого его местоположение и владельческая принадлежность
не имели значения.
Ко времени рождения Василия Блаженного село Елохово, отстоявшее от Кремля на
4 версты, уже было ближайшим московским
пригородом, тесно связанным с жизнью столицы. Об этом свидетельствует не только
устойчивый оборот «в царствующем граде
Москве <…> на Елохове», но и сведения
Особой редакции Жития о том, что в отроче-
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стве подвижник «отдан бысть родительми
рукоделию сапожному». Пройдя курс обучения, Василий Блаженный остался «у того же
учителя и цену добрую от него получая за
свое изрядное возделование» [11, с. 123]. Где
находилась мастерская, неясно. Из этой же
редакции ясно, что она была в Москве, И.И.
Снегирёв даже называет её «точный» адрес
— Кулишки [13, с. 294]. В какой-то мере, вероятно, судьба юродивого была типичной для
подрастающего поколения села Елохова:
обучение ремеслу в Москве, что обеспечивало впоследствии необходимый достаток.
Существуют неясности с посвящением
престола церкви села Елохова, в которой
был крещён Василий Блаженный. Святцы
1646 года называют её «Пречистыя Богоматери Владимирския», ряд списков Жития
упоминают её как «Пречистыя Богоматери»
[5, с. 174; 6, с. 271], что можно связать с посвящением престола Благовещению или Успению. В москвоведческой литературе с Владимирским храмом отождествляют либо
древний храм, стоявший на месте нынешнего
собора Богоявления в Елохове (илл. 1.1), либо церковь Никиты Великомученика на Старой Басманной улице, которая первоначально именовалась Сретенской [13, с. 293, 201—
202; 7, с. 83]. Последней отдавалось предпочтение, поскольку построена она была в
1517 году, и одной из главных святынь в ней
являлась икона Василия Блаженного, написанная в XVII веке.
С наибольшей долей вероятности следует признать первичность сведений Святцев
1646 года, поскольку дискуссия опиралась
главным образом на топографию и реликвии
московских храмов, существовавших в начале ХХ века, среди которых не было ни одного
с посвящением престола Владимирской иконе. Но в пользу существования храма на месте современного Богоявленского собора в
более раннее время свидетельствуют следы
селища и грунтового могильника, выявленные здесь в конце 90-х годов ХХ века. Они
остались неизученными [16, с. 479], так что
вопрос о времени основания села остался
открытым.
Более весомые доказательства по истории некрополя села Елохова были обнаружены в начале 90-х годов ХХ века, когда при
земляных работах у дома № 44 по Нижней
Красносельской улице (илл. 1.3), к северовостоку от современного храма (илл. 1.1), из
траншеи были извлечены четыре фрагмента
белокаменных надгробий середины XVI —
начала XVIII века — единственный твёрдо
датируемый аргумент в пользу существова
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Илл. 1. Село Елохово и окрестности на карте современной Москвы.
1. Собор Богоявления в Елохове. 2. Спартаковская улица.
3. Нижняя Красносельская улица, д. 44. Место находки белокаменных надгробий

ния села Елохова в середине XVI века и подтверждающий историчность житийных сведений о месте рождения Василия Блаженного.
Так как археологические наблюдения на месте находки плит не велись, неизвестно, находились ли они in situ, или же были переотложены. Надгробия были перевезены в музей
«Зрелище Москвы» при Эколого-культурном
объединении «Слобода». В 2004 году оно
прекратило существование [17], а его коллекции были вывезены на свалку.

Илл. 2. Середина XVI века. Москва.
Нижняя Красносельская ул., двор дома № 44.
Верхняя часть белокаменного надгробия

Наибольший интерес для нашей темы
имеет верхняя часть белокаменного надгробия без надписи (илл. 2). Его левая и правая
стороны орнаментированы двумя рядами
мелких резных треугольников, обращённых
вершинами друг к другу и образующими чёткий зигзаг-змейку. Данный узор дополняется
ещё одним рядом из вытянутых прямоугольников, разделённых диагональю. В верхней
части плиты имеется узор-змейка, под которым вырезана многолучевая розетка. Особенности декоративного оформления позволяют датировать его серединой XVI века [18,
с. 143—144], то есть временем жизни Василия Блаженного.
Вторая плита (илл. 3) имеет эпитафию с
датой 21 мая 1615 года. Это — правая верхняя часть белокаменного надгробия с плетёно-жгутовым орнаментом.
В верхней части орнамента — плетёножгутовая розетка с двойным кругом в центре.
Левая часть утрачена, фрагмент расколот
вдоль на две части. Диакритика и разделения
на слова отсутствуют. Лигатуры: стк. 2 — сокращение слова «день», пр и ав в слове
«престави(ся»); стк. 3 — аб в словосочетании
б
и
«ра бже », лаг в словосочетании «гаврила
га». Оформление окончаний строк в виде
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Илл. 4. Конец XVII — перв. десятилетия XVIII века.
Москва. Красносельская ул., двор дома № 44.
Боковая грань белокаменной саркофагообразной
надгробной плиты
Илл. 3. 1615 год. 21 мая. Москва.
Нижняя Красносельская ул., двор дома № 44.
Белокаменная надгробная плита Гавриила.
Верхняя часть.
г

букво-тител: ркг (стк. 1). Оформление оконб
чаний строк с помощью выносных букв: ра
и
бже (стк. 3).
Обоснованием для восстановления названия месяца как «май» является утрата
одной-двух букв в начале каждой строки (или
трёх букв в лигатуре, как в начале стк. 1).
Следовательно, искомый месяц в родительном падеже должен состоять из 4 букв. Единственный месяц, соответствующий этому условию, — май (тем более с учётом, что 2-я и
3-я буквы стк. 2 могли составлять лигатуру
аи.
т

г

[ле] [а] ҂ƺ (клеймо) ркг
де
[e.g. маи]а в кг престави
б
и
[с]ѧ ра бже гаврила га
[e.g. врилов сын]
На третьем надгробии (илл. 4) от эпитафии сохранились отдельные нечитаемые буквы, но каннелированный узор на боковой
грани позволяет уверенно отнести его к середине XVII века [аналогия: 18, с. 151. Табл.
XLV.4].
Четвёртое надгробие является фрагментом левой части саркофагообразной плиты.
Эпитафия, выполненная в технике обронной
резьбы, помещена в прямоугольную рамку,
украшенную в верхней части растительным
орнаментом. По типологическим и палеографическим признакам плита может быть датирована первыми десятилетиями XVIII века
[19, с. 162, 166—167. Рис. 1—3]. Сохранилось
начало двух строк эпитафии:
c

ї погребéнъ на сèмъ мѣ т[е]
т
c
тезоїмен ство ево бы т л окт[ября]
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Таким образом, небольшой комплекс
надгробий фиксирует существование церкви
и сельского (а с конца XVII века, видимо, и
приходского) некрополя в селе Елохове с середины XVI века, что вполне согласуется с
данными Жития Василия Блаженного о месте
рождения подвижника и монетным кладом
1949 года, датируемым 1533 годом. Очевидно, с известной долей осторожности, ориентируясь на данный комплекс источников и
вероятную дату рождения Василия Блаженного, мы можем говорить о существовании
села в более раннее время.
Список литературы
1. Чернов С. З. Некрополь в Московском зоопарке на Пресне и локализация Большого двора
князя Владимира Андреевича «на Трёх горах» //
Культура средневековой Москвы. Исторические
ландшафты. — М.: Наука, 2005. — Т. III. — С.
456—477.
2. Любартович В. А., Юхименко Е.М. Собор
Богоявления в Елохове. История храма и прихода.
— М.: Православная энциклопедия, 2004. — 306
с., илл.
3. Векслер А. Г., Мельникова А.С. Российская
история в московских кладах. — М.: Жираф, 1999.
— 272 с., илл.
4. Белянкин Л.Е. Сказание о жизни и чудесах
святого блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, основанное на достоверных источниках. — М.: А.Е. Белянкин, 1884.
— 64 с., ил.
5. Жития и чудеса святых в древнерусской
письменности. Тексты. Исследования. Материалы.
— М.: изд-во ПСТГУ, 2002. — Вып. 1 / Отв. ред.,
сост., вступ. статья М.С. Крутовой. — 352 с.
6. Кузнецов И.И., прот. Святые блаженные
Василий и Иоанн, Христа ради Московские чудотворцы (Историко-агиографическое исследование)
// Записки МАО. — Кн. 8. — М., 1910. — 494, IV с.
7. Сорок сороков. Краткая иллюстрированная
история всех московских храмов / Сост. П. Паламарчук. — М.: АО «Книга и бизнес», АО «Кром»,

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

НАДГРОБИЯ И ЖИТИЙНАЯ ТОПОГРАФИЯ:
К РАННЕЙ ИСТОРИИ ПОДМОСКОВНОГО СЕЛА ЕЛОХОВА
1995. — Т. 3. Москва в границах 1917 года. —
586 с.
8. Панченко А.М. Житие Василия Блаженного
// СККДР. — Л.: Наука, 1988. — Вып. 2 (Вторая половина XIV–XVI в.). Ч. 1. А — К. — С. 250—251.
9. Творогов О.В. О «Своде древнерусских житий // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2005.
— С. 3—58.
10. Орлова (Сабирова) Л.М. «Житие Василия
Блаженного» — памятник древнерусской агиографии XVI в. (Проблемы текстологии и литературной
истории произведения) // Герменевтика древнерусской литературы / Отв. ред. Д.С. Менделеева.
— М.: Знак, 2008. — Сб. 13. — С. 601—623 (Studia
rossica).
11. Руди Т.Р. Об одной талмудической параллели к «апокрифическому» Житию Василия
Блаженного // ТОДРЛ. — СПб., 2009. — Т. LX. — С.
122—136.
12. Ерусалимский К.Ю. Василий Блаженный //
ПЭ. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. — Т. VII. — С. 122—131.
13. Снегирёв И.И. Святой Василий Блаженный // Душеполезное чтение. — М., 1864. — Ч. II.
Август.
14. Сабирова Л.М. Житие Василия Блаженного — памятник древнерусской агиографии XVI века
(Проблемы текстологии и литературной истории
произведения). Автореф. дис. … канд. филол. наук. — СПб., 1992. — 23 с.
15. Пискарёвский летописец // ПСРЛ. — М.,
1978. — Т. 34: Постниковский, Пискарёвский, Московский и Бельский летописцы. — 304 с.
16. Чернов С. З. Домен московских князей в
городских станах. 1271–1505 годы // Культура
средневековой Москвы. Исторические ландшафты. — М.: Наука, 2005. — Т. II. — 651 с., илл.

17. Стриженов Г.М. В Басманном районе убили музей, или Швайн лицом к человеку: [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.museum.ru/n17708 (дата обращения:
01.09.2017). Заглавие с экрана.
18. Беляев Л.А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и СевероВосточной Руси XIII–XVII вв. — М.: Модус Граффити, 1996. — 563 с., ил.
19. Шокарев С.Ю. Памятник петровского барокко: надгробие Д.А. Траурнихта в собрании Музея истории города Москвы // Труды МИГМ. — М.,
1996. — Вып. 9: Археологические памятники Москвы и Подмосковья. — С. 162—167.
Список сокращений
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва.
МАО — Императорское Московское археологическое общество.
МИГМ — Музей истории города Москвы.
ОР — Отдел рукописей.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
ПЭ — Православная энциклопедия.
СККДР — Словарь книжников и книжности Древней Руси.
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы.
Авдеев Александр Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, научный сотрудник Университета
Дмитрия Пожарского, учитель истории школы «Интеллектуал» (Москва); avdey57@mail.ru.

TOMBSTONES AND HAGIOGRAPHICAL TOPOGRAPHY:
TO THE EARLY HISTORY OF THE VILLAGE YELOKHOVO
IN MOSCOW SUBURBS
Alexander G. Avdeev
(Moscow, the Russian Federation)
The article discusses the early history of the suburban village Yelokhovo — the birthplace of Basil
the Blessed, the famous Moscow god's fool who lived in the first half of the XVIth century. The whitestone tombstones, found on the territory of ancient village, confirm the existence of a temple and a
village necropolis (and from the end of XVIIth century, probably, the parson necropolis) in the village
Yelokhovo from the middle of the XVIth century, and this fact coincides with the data of St. Basil the
Blessed’s life on the ascetic’s place of birth and with the monetary treasure of 1949, dated 1533.
Key words: Basil the Blessed, Old Russian hagiography, the village of Yelokhovo, epigraphy of
Moscow Rus
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«РАЙ МЫСЛЕННЫЙ» СТЕФАНА СВЯТОГОРЦА
В ИЗДАНИЯХ И РУКОПИСЯХ РГБ
Т. А. Исаченко
(Москва, Российская Федерация)
В данной статье мы уделим внимание афонским «сказаниям», зафиксированным в рукописях 2-й пол. XVII века, хранящимся в Российской государственной библиотеке (Москва),
укажем малоизвестный рукописный список книги «Рай мысленный», увидевшей свет в Валдайской типографии Иверского монастыря в 1658—1659 годы, проследим историю появления текста, его ключевой сюжет, взаимосвязь с другими сочинениями, посвященными Афону. В статье высказывается предположение о возможной работе над составлением книги
Дамаскина, впоследствии иеродиакона Чудова монастыря († 1705).
Ключевые слова: «Рай мысленный», Святая Гора, афонские сказания XVII века
Вторая половина XVII века может служить «стартовой чертой», которой отмечено
новое восприятие русскими Афона. После
завоевания османами Константинополя Афон
стал осознаваться более рельефно: с одной
стороны — суровые реалии турецкого владычества на Святой Горе, угроза прерывания
традиции в целом, упадок афонского общежительства, с другой — средоточие не только
духовных, но и геополитических процессов.
Русь с пониманием встречала посланцев
Святой Горы, слушала их рассказы. Афон
представлялся частью христианского мира,
существовавшего в непростых условиях турецкого владычества. Затворничество афонитов в условиях вынужденного сюзеренитета с болью отзывалось в сердцах русских
людей, на себе испытавших многовековое иго
татарской Орды. Как показывают записи
«расспросных речей» афонитов, посетивших
Москву в сер. XVI века, «сказания» Максима
Грека, устройство и жизнь афонских монастырей изучались. По ним, как по стрелке
компаса, сверялась общественной жизнь
России. «Вси бо монастыри без имениих,
рекше, без сел живут, одными своими рукоделии и непрестанными труды и в поте лица
своего добывают себе вся потребна житийская», — сообщает Максим Грек в самом начале своего «Сказания об афонских монастырях» (РГБ, собр. Румянцева, № 264, л.
195 об.). Попавший на Афон в cер. XVIII века
другой выдающийся просветитель, прп. Паисий Величковский, с именем которого связано
возрождении духовности славянских народов, именно там, на Святой Горе, искал (и в
результате, нашел) древние книги, которые
позволили ему передать современникам за-
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веты исихастов XIV века, заветы духовные и
политические [1; 2]. Несмотря на десятивековую историю хождения русских на Святую
Гору, документальных свидетельств об Афоне немного, отчего духовное присутствие
Афона в русской жизни принято даже называть «блуждающим» [3, с. 438]. Для нас сегодня важен и интересен не только репертуар
афонской книжности [4], важны генезис и бытование афонских сказаний, история их распространения.
Российская государственная библиотека
(Москва) располагает очень ценными рукописями афонского происхождения и афонской
тематики. Среди них можно выделить тексты,
вывезенные с Афона, тексты, создававшие
на Афоне и те афонские «сказания», которые
записывались на Руси под диктовку со слов
приезжавших в Московию афонитов либо составлялись под впечатлением прочитанного и
увиденного своими глазами. Рукописи Троицкого и Иосифо-Волоколамского монастырей,
собраний Е.В. Барсова, В.И. Григоровича,
Е.Е. Егорова, Н.С. Тихонравова, Музейного
собрания и собраний Оптиной пустыни, В.М.
Ундольского, А.С. Норова, многие другие
коллекции собирателей, пополнившие фонды
Московского Публичного и Румянцевского
музеев, содержат бесценные свидетельства
если не прямых контактов, то взаимного притяжения Руси и Афона. Сохранившиеся в записях писцов, заказчиков, владельцев, дарителей и паломников, эти тексты, порой забытые, сегодня нуждаются в новом прочтении,
без которого взгляд в прошлое невозможен.
В данной статье мы уделим внимание
афонским «сказаниям», зафиксированным в
рукописях 2-й пол. XVII века, укажем малоиз-

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

«РАЙ МЫСЛЕННЫЙ» СТЕФАНА СВЯТОГОРЦА В ИЗДАНИЯХ И РУКОПИСЯХ РГБ

а

б

в

г

Илл. 1 (слева). РГБ. Ф. 732 (Нижегородское собр.), № 291. Титульный лист.
Илл. 2, а—г (справа). Примеры инициалов

вестный рукописный список книги «Рай мысленный», увидевшей свет в Валдайской типографии Иверского монастыря в 1658—1659
годах, проследим историю появления текста,
его ключевой сюжет, взаимосвязь с другими
сочинениями, посвященными Афону.
«Рай мысленный, в нем же
различныя цветы, преподобным
Стефаном Святогорцем собранны»
В рукописи середины XIX века (РГБ. Ф.
732 (Нижегородское собр.), № 291) сохранилась прекрасная копия редкого издания Валдайско-Иверского монастыря 1658—1659 годов [5; 6, c. 138].
Первая часть посвящена св. Афонской
горе, повествует об Иверском монастыре и о
Портаитской иконе — святынях восточнохристианского мира. Рассказывается об основании Иверского монастыря на Св. Озере,
чудесах Иверской иконы, произошедших «при
водворении» образа на св. Валдае.
Рукопись полууставная, в четверть, заголовки и инициалы раскрашены «под киноварь», содержит 99 л. На первом титульном
листе чернилами и краской выведено: «Рай
мысленный, в нем же различныя цветы, преподобным Стефаном Святогорцем собранны,
о святей Афонстеи горе, почто ради Святою
зовется» (л. 1—32), и о «Иверском монастыри
в той же Святей горе» (л. 32 об.—44). Далее

следуют: «Слово благополезное о создании
монастыря Пресвятыя Богородицы Ивирския...» (л. 44 об.—58) и «Сказание о видении
огненном над Иверским монастырем...» (л. 58
об.—60); «Второе сказание четырех столпов
огненных над Иверским монастырем, иже на
Святе езере» (л. 60—64); «Слово похвално
Пресвятей Богородицы со воспоминанием
преславных бывших чудес ея въ Святых горах в обители Иверской... (л. 65—68 об.); «О
явлении честных и многоцелебных мощей
святаго и праведнаго Иакова Боровицкаго...»
(л. 69—93). На последнем листе имеется запись писца — дьяка церкви Введения Пресвятой Богородицы на Валдае — и дата написания рукописи — 1842 год.
Нижегородская рукопись является добротным списком с печатного издания Иверского
монастыря.
Его
художественное
оформление лишено гравюр первоисточника,
но рукопись нарядна и привлекательна, образ
рая земного и рая «мысленного» русский
дьяк пытается передать через любовно выписываемые инициалы, концовки, наполняя
их «райским» орнаментом.
Начальные статьи книги посвящены теме
избранности Афона («жребия»), Иверской
иконе, незадолго до этого перенесенной на
Русь. Они напрямую связаны с представлениями об особом предначертании России как
духовного центра православного мира, ука-
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зывают на преемственную связь Святой Горы
и Руси, почитаемые святыни. Они стройно
вписываются в идеологему, провозглашенную Патриархом Никоном.
Образ Афона
как рая земного и рая «мысленного»
в рецепции русских книжников
XVI—XIX веков
Образ Богородицы Иверской, охранная
функция которого (при вратах) прочно связывала его с архитектурой, стал знаковым для
Москвы. Строительство Иверского монастыря
на Валдае сделало его знаковым для всей
России. Немалое место в этом движении к
познанию и признанию Афона, афонской святости принадлежит книге «Рай мысленный».
Повесть, воспроизведенная на страницах печатной книги Валдайской типографии,
является устным преданием [7, с. 184—185],
которое до 2-й пол. XVII века уже имело свою
традицию бытования. Подробный разбор
афонских преданий с публикацией оригинальных текстов по различным источникам, в
том числе славянским, а также по сообщениям П. Рико (Амстердам, 1698), Иоанна Комнина (Бухарест, 1701), И. Гейнекция (Лейпциг,
1711), В.Г. Григоровича-Барского (1744), составил еп. Порфирий (Успенский) во 2-й части своей «Истории Афона» [8].
Сказание о «жребии» присутствует в рукописях Иосифо-Волоколамского монастыря
и Троице-Сергиевой лавры (РГБ. Ф. 304/1
(собр. Троице-Сергиевой лавры), № 686, не
позднее 20-х годов XVI века; РГБ. Ф. 113
(собр. Иосифо-Волоколамского мон-ря), №
659, 30-е годы XVI века, л. 360 об.), запечатлено в пересказе Хронографа редакции 1512
года [9], упоминается в послании Максима
Грека вел. кн. Василию III [10, с. 119—132].
Тема «жребия», «удела» Пресвятой Богородицы стала центральной в нескольких
самостоятельных произведениях 2-й пол.
XVII века. Рецепция легенды в творчестве
книжников XVII века прослеживается начиная
с конца 50-х годов, и первым текстом ее переработки становится именно издание 1658—
1659 годов, увидевшее свет в типографии
Валдая. Примерно в это же время включил
сказание о «жребии» в свою знаменитую энциклопедию соловецкий книжник Сергий Шелонин. Блок афонских статей в его «Азбуковнике» 3-й редакции сформирован из двух повестей и четырех статей, три из которых принадлежат Максиму Греку и одна хиландарцу
1
Исайе . Тексты опубликованы [9].
В 90-е годы XVII века та же тема станет
доминантной в кратком повествовании чу-
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довского иеродиакона Дамаскина «о том, чем
разнствует Святая Гора Афон от нашего Соловецкого монастыря» [11]. В «Пелигримации» («Путнике») паломника XVIII века черниговского монаха Ипполита Вишенского, совершившего паломничество на Афон в
1707—1709 годах, сказание о «жребии»
представлено в двенадцатой главе его повествования. [12, с. 115].
Апокриф повествует о том, как Богородица при разделении стран для апостольской
проповеди получила по жребию Иверию (Грузию), но по приказу архангела Гавриила осталась в Св. Земле. Позднее, во время ее
поездки на Кипр к свт. Лазарю, корабль по
вышнему промыслу был отнесен бурей к берегам Афона. Богоматерь обратила в христианство жителей и поставила епископом некоего Климента, после чего, помолившись о
новом дарованном ей жребии, отплыла на
Кипр к Лазарю. Завершается сказание известием о том, что Иверия была просвещена
светом веры Христовой в царствование имп.
Константина, а также дается краткий рассказ
об основании этим императором первых обителей на Св. Горе. В историографии сюжет
закрепился под названием «Воспоминание
отчасти Святыя Горы Афонския, как о наре2
чена бысть…» , хотя рукописная традиция,
вероятно, отражает еще более ранние уст3
ные предания .
Касаясь происхождения апокрифа о путешествии Пречистой Девы, посещении Ею
Афона, принятии «жребия», Д.М. Буланин
пишет об отделении этого апокрифа от других статей афонского сборника «Патриа», бытовавшего на Афоне, и перенесенного на
Русь достаточно рано, в конце XV века [3, с.
4
544; 16, s. 123, 132] . По предположению ученого, в XVI веке данный сюжет был отредактирован вторично, на этот раз — выдающимся украинским полемистом Иоанном Вишенским, подвизавшимся на Афоне, который перевел повествование о «жребии» с греческого на «просту мову».
Появление версии Вишенского может
быть отнесено ко времени, когда он составлял свое знаменитое «Послание епископам»
(не позднее кон. 1590-х годов). «Сочинение
Вишенского приобретает значение не только
как один из четырех источников, по которым
может быть реконструирован протограф Сказания в его второй части, но и как временная
граница, позже которой оно не могло появиться на свет в нынешнем составе» [3, с.
544]. Таким образом, две «богородичные»
статьи, попавшие на Русь вторично в кон. XVI
века, закрепились в книжной культуре Рос-
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сии, войдя полвека спустя в состав книги
«Рай мысленный». Эта редакция исследовалась и была опубликована еп. Порфирием
(Успенским) по рукописи монастыря св. Павла [17, с. 129—131]. Какой из списков, составлявшихся на Афоне, был привезен на
Русь, остается предметом обсуждения. Несомненно лишь то, что компиляция, увидевшая свет в Иверской типографии, включала,
помимо «Сказания об Афонской горе» Стефана Святогорца, другие тексты, и одним из
них было сказание о чудесах Иверской иконы,
недавно принесенной в Москву.
Вслед за текстом Стефана Святогорца в
книге помещено «Сказание об Ивироне и
Иверской иконе» и «История о начале Валдайского монастыря», которая повествует о
современных изданию книги событиях и которую атрибутируют самому Патриарху Никону
[3, с. 605]. В «Истории» говорится о прославлении митрополита Филиппа и о перенесении
его мощей, ранее покоившихся в Соловецком
монастыре. Факт этот имеет особое значение
для новообразованного монастыря, ибо он
прямо указывает на соловецкий опыт благочестия, проводя аналогию между Соловками
(«Северным Афоном») и Иверской обителью
(«новым» Афоном) Патриарха Никона.
Касаясь названия книги, мы вторгаемся в
область представлений о рае (далее — Рае),
которые сложились в русском сознании уже в
первые века христианизации Руси. К началу
XVI века текстами оригинальных русских источников этот сакральный образ определяется совершенно отчетливо — в нем угадываются черты Иерусалима Небесного («Рая
мысленного»). Так, в Послании Феодора Карпова митрополиту Даниилу читаем: «Скончавъ настоящих мирских лет число, взыти…
възможеши ко обетованной земле живых…
тамо вся красна, ничто не благо — вся добра,
ничто не спротивно, несть труда телеснаго и
мысленаго, но всегда бес конца тихий покой»
[18; цит. по 19, с. 332].
Сопоставляя Рай «мысленный» и Рай
«земной» с топографией Иерусалима, Синая
и Афона, современные историки и искусствоведы связывают градостроительные концепции Новгорода Великого, Углича, Романова,
Волоколамска, Великого Устюга, Вологды,
Суздаля, Архангельска, Москвы с ее подмосковными
комплексами
Троице-Сергиева,
Саввино-Строжевского,
Александровского,
Новоиерусалимского, Иверского и других монастырей и посадов [20, с. 407—440]. Паломники угадывали в историческом пространстве
Св. Земли и святынях Востока черты Иерусалима Небесного [21—24].

В некоторых апокрифах о Рае утверждается, что ароматы и благовония происходят
из восточных стран (особенно в индийских)
именно в силу того, что они расположены
вблизи Рая [25]. Опираясь на библейские цитаты, нетрудно выстроить видение Рая как
сакрального топоса, который ассоциируется
то с Городом, то со Светом, то с Садом, то с
Рекой, то с Горой: «И я, Иоанн, увидел святой
город Иерусалим новый, сходящий от Бога с
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21: 2); «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и
поместил там человека, которого создал»
(Быт. 2: 8); «И ночи не будет там, и не будут
иметь нужды ни в светильнике, ни в свете
солнечном, ибо Господь Бог освещает их»
(Откр. 22: 5); «И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с
неба от Бога» (Откр. 21: 10).
Афон в жизни чудовского иеродиакона
Дамаскина
Поездке Арсения Суханова на Восток и
появлению в Москве привезенных с Афона
рукописей предшествовала просьба архимандрита Новоспасского монастыря Никона
(затем Новгородского митрополита и будущего Патриарха) изготовить копию знаменитой
чудотворной иконы Богоматери Иверской.
Икону, именуемую Иверской (другие ее названия Портаитисса, Вратарница от греч.
Πορταΐτισσα), в октябре 1648 года привезли
прибывшие в Россию с Афона иеромонахи
Корнилий, диакон Дамаскин и келарь Игнатий
[26]. Свое название икона получила по месту
пребывания в Иверском монастыре на Афоне, где ранее она помещалась над главными
вратами обители.
Существуют основания увязать появление «афонских» текстов с перенесением в
пределы Московии чудотворного образа Пресвятой Богородицы Иверской, в честь которой
на Валдае был основан Иверский монастырь,
а Москве, у стен Московского Кремля, выстроена знаменитая часовня Вратарницы.
Некоторые ученые полагают, что с 40-х годов
XVII века Афон мог посещать монах Дамаскин, который изучил греческий язык и впоследствии перевел «Проскинитарий» Иоанна
Комнина Моливда [27; 28]. В «Словаре» И.У.
Будовница его сочинения ошибочно приписаны киевскому монаху Дамаскину Птицкому и
Арсению Суханову [29, с. 85].
В собрании В.М. Ундольского находится
принадлежащая Дамаскину рукопись, ошибочно атрибутированная собирателем Дама-
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скину Птицкому («Диалоги» Лихудов (собр.
Ундольского № 480 [30, с. 346]). Н.И. Петров
приписывал труд Дамаскина Арсению Греку
также ошибочно [31].
Пребывание Дамаскина в Чудовом монастыре относится, очевидно, к 80—90-м годам
XVII века, что подтверждается его автографами в рукописях Чудовского и Синодального собраний, отмеченными еще Т.Н. Протасьевой [32, с. 113, 114; 33, № 268, 279, 345, 361,
5
363] . В этих собраниях Дамаскину принадлежат многие тексты, помеченные владельческими записями. К более раннему времени
относится гимнографический сборник, принадлежащий Дамаскину (ГИМ, Музейское
собр., № 1743), на л. 193 об. рукописи имеется запись: «Зде конец книги псалмов, собирал и преписал иеродиакон Дамаскин своею
рукою» (в статье А.В. Позднеева ошибочно
указан л. 190 об. [35]). Сборник составлен
Дамаскином и содержит переписанные его
рукой духовные песнопения — русские и украинские, с вариантами и поправками. По
мнению А.В. Позднеева, естественно предполагать принадлежность Дамаскина кругу
поэтов никоновской школы, процветавшей в
монастыре. Ему были завещаны книги известного гимнографа Новоиерусалимского
монастыря монаха Германа.
По нашим наблюдениям, составление
указанных нотных тетрадей относится ко
времени пребывания в Новоиерусалимском
монастыре Патриарха Никона (не позднее
ноября 1666 года). Давая характеристику
певческому сборнику Музейского собрания,
А.В. Позднеев приводит дополнительные аргументы в пользу авторства иеродиакона Дамаскина как составителя данного сборника.
«В статье Дамаскина с описанием Афонского
и Соловецкого монастырей имеется похвала
Анзерскому скиту: «добр есть покой ко спасению Соловецкая обитель паче всех обителей
великороссийских. Наипаче же скит Анзерский велми ест благопотребен по уединенному пребыванию». Зная, что Анзерский скит
был местом долголетнего пребывания будущего патриарха Никона, мы не ошибемся,
увидев в авторе — иеродиаконе Дамаскине
— почитателя Никона», — пишет А.В. Позднеев [35]. В свою очередь, анализируя содержание этого сборника гимнов, можно без
труда вычленить в нем комплекс Богородичных песнопений, доминирующий в этом сборнике. Дамаскину принадлежит также перевод
сборника рассказов о чудесах Пресвятой Богородицы («Грешных спасение»), сохранившийся в рукописи БАН П.I.В.14, причем перевод первой части был завершен Дамаскиным
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Илл. 3. Образ Иверской иконы
Божией Матери. Афон

уже в 1693 году, о чем имеется запись на л.
119 об. Следовательно, работы над переводом Богородичных сказаний Агапия Ландоса
могли вестись параллельно и с другими текстами афонской тематики. Из этого логично
предположить, что Дамаскин активно трудился над комплексом текстов, связанных с
Афоном, не только в 80—90-е годы XVII века,
но и в конце 50-х годов.
Афон в творчестве чудовского иеродиакона представлен читателю как чудесный
Сад Пресвятой Богородицы. Здесь невольно
напрашивается сравнение с заключительными строками «сказания» о Святой Горе
Афонской и о Соловецком монастыре, составленного Дамаскином, где автор рисует
образ птицы, распростершей крылья над миром православия, «парящей в пустыни сей
двема крилы, орла велика, сиречь двема
языки, греческим и словенским, Бога славословящих жителей — до времени, дондеже
исполнится Совет Господень» (текст цит. по
ркп. РГБ. Ф. 178 (Музейское собр.). № 3058
(1731 год). Л. 430).
Как уже отмечалось, в заключительной
части «сказания» проводится мысль о покровительстве Божией Матери Афону. Под апокалипсической женою, убежавшей в пустыню,
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автор подразумевает христианскую Церковь.
Экзегеза Апокалипсиса заимствована из «Рая
мысленного» Святогорца Стефана: «Многие
святые изреклись, что оной жене Бог уготовал место в Афонской пустыне, и она действительно там находится. Ей даны два крыла
великого орла, да летает в сей пустыне, т.е.
Церкви даны там два писания, греческо и
болгарско, благословити и славити Единого
Бога… И помогла Земля жене», т.е. царство
агарянское, хотя и нечестиво, но помогло Божией Матери (чудеса Пресвятой Богородицы
Агапия Ландоса в рукописи Киево-Печеской
Лавры — НБУВ. Ф. 306. № 347). Сам факт
существования Музейского сборника указывает на необходимость пересмотреть наши
представления о творчестве иеромонаха Дамаскина, признав, что начальный его этап —
и это малоизвестный факт — складывался
под влиянием никоновских идей и никоновского окружения, с общепризнанным и хорошо исследованным интересом Патриарха к
древнейшим концепциям образования и возвышения государств и народов, в русле концепции единства Востока и Запада и всей
христианской ойкумены.
В заключение попытаемся подвести итог
сказанному. Хотя контакты с афонитами в
рассматриваемый период времени между
первым упоминанием имени Стефана Святогорца в связи с его повестью и печатным изданием конца 50-х годов XVII века трудно назвать постоянными, можно с уверенностью
сказать, что авторитет Святой Горы и ее святынь во 2-й пол. XVII века на Руси был уже
достаточно высоким. Этому в немалой степени способствовала деятельность в предшествующем столетии Московской Руси афонского книжника Максима Грека (1470—1556)
устные предания, и переработка афонских
сказаний о Святой Горе Стефана Святогорца
(ок. 1568—1574) украинского полемиста Иоанна Вишенского (между 1545/1550 — после
1620), легенды, читающиеся в текстах посещавших Москву афонитов, наконец, появление кратких и развернутых «сказаний» об
Афонской горе в Азбуковнике архимандрита
Сергия (Шелонина) [36; 9], яркие описания
(оригинальное и переводное) чудовского иеродиакона Дамаскина [37; 27], включая его
неизданный перевод книги Агапита Ландоса
«Грешных спасение». Интерес к Афону в
среде книжников 2-й пол. XVII века позволил
сформироваться образу Святой Горы, надолго запечатлевшемуся в памяти русских людей. В XVIII и особенно в XIX веке Афон стал
центром притяжения православного мира,
местом обязательного паломничества благо-

честивых людей. Это, в свою очередь, привело к расцвету русских монастырей Афона,
ибо он явился России, только что пережившей нашествие «двунадесяти языков» и вкусившей западной «мудрости», эталоном духовности и святости.
Примечания
1

Тексты читаются на лл. 644—649 об. ркп. РНБ.
Соловецкое собр. № 18/18. Краткие энциклопедические статьи о Святой Афонской горе присутствуют и в первых двух редакциях «Азбуковника»
Шелонина, в том числе в ркп. РГБ. Собр. Тихонравова. № 338.
2
Греческое название статьи: ᾿Ανάμνησις μερικὴ
περὶ τοῦ ρδβλθυοτεΑθω ὄρους [см.: 13; 14].
3
Отчасти доказательством этому служат многочисленные именования Богородицы в системе
образно-поэтического языка минейных текстов —
древнейшего пласта древнерусской письменности:
Гора высокая, мысленная, тучная, явленная, великая, неусекновенная и т.д. — всего 17 именований,
отмеченных М.И. Чернышевой на материале источников раннего периода [см.: 15, с. 87—90].
4
«Патриа» в рукописи монастыря Дионисиата №
132, опубликованной С. Лампросом, включает еще
несколько текстов (заметку о крещении иверов,
краткие замечания о строительной деятельности
на Афоне Константина Великого, о разрушениях,
произведенных там Юлианом Отступником, Повесть о Ватопедском монастыре, рассказ о появлении у берегов Афона Иверской иконы, статьи о
Зографском образе Георгия Победоносца и о Чуде
с грибом в Ксиропотаме).
5
Приводимые нами документальные свидетельства о Дамаскине и ряд фотокопий [34, гл. 2, 3].
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“RAY MYSLENNYY” BY STEPHEN SVIATOGORETS
IN PUBLISHERS AND MANUSCRIPTS
OF THE RSL (RUSSIAN STATE LIBRARY)
Tatyana A. Isachenko
(Moscow, the Russian Federation)
In this article we will pay attention to the Athos "legends" recorded in the manuscripts of the second half of the XVII century, stored in the Russian State Library (Moscow). We also point out a littleknown hand-written list of the book "Ray Myslennyy", which was published in the Valdai printing house
of the Iver Monastery in 1658—1659, we trace the history of text appearance, its key plot, the relationship with other works dedicated to Athos. The article suggests the possible work on the compilation of
Damaskin's book, he was later the hierodeacon of the Chudov Monastery († 1705).
Key words: "Ray Myslennyy", the Holy Mountain, Athos legends of the XVIIth century
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ИЗВЕСТИЯ О КРИТЕ
В РУССКОЙ ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII ВЕКА
Н. П. Чеснокова
(Москва, Российская Федерация)
В статье исследуется описание острова Крит, включенное в «Слово понуждаемое»
бывшего константинопольского патриарха Афанасия, а также посвященная острову «Повесть о Крите» архимандрита Неофита. Эти сочинения были составлены в Москве в середине XVII века, до сих пор мало изучены, хотя являются важными памятниками поствизантийской исторической и политической мысли. В приложении публикуется фрагмент «Слова» Афанасия Пателара.
Ключевые слова: греческо-русские связи, русская переводная литература XVII века, остров Крит, Афанасий Пателар, архимандрит Неофит
Описание Крита было достаточно хорошо известно русским книжникам XVII века.
Так, например, информация о географическом положении и природе острова содержится в Космографии из рукописного собрания ГИМ с датой не позднее 1648 года [ГИМ.
Собр. А.С. Уварова, № 27. Л. 160 об.—162
об.]. Эта компиляция, составленная на основе переводных космографий Мартина Бельского и Герарда Меркатора, включает также
сведения из хронографов и других сборников.
Однако особый интерес для историков представляют описания Крита в сочинениях греческих авторов, обращенные непосредственно к царю Алексею Михайловичу. Речь идет о
«Слове понуждаемом» Афанасия Пателара и
«Повести о Крите острове» архимандрита
Неофита. Оба произведения до сих пор мало
изучены, хотя текст «Слова» использован
Н.Ф. Каптеревым в статье о пребывании
Афанасия Пателара в России [1, с. 628—651].
Исследование «Повести о Крите» было начато Н.М. Панайотакисом, но из-за скоропостижной кончины греческого ученого оно осталось незавершенным, опубликованы лишь
тексты памятника [2, с. 377—386]. Наши
предварительные наблюдения над этими сочинениями обобщены в итоговой коллективной работе по программе фундаментальных исследований Президиума РАН
«Трансляция и инновации в истории и культуре» [3, с. 97—138], но изучение текстов
продолжается и приносит новые данные.
Автор «Слова понуждаемого», бывший
вселенский патриарх Афанасий III Пателар,
посетил Россию в 1653—1654 годах. Текст
«Слова» знаком исследователям еще с XIX
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века, хотя специального исследования его не
существует. Основные факты по истории
возникновения этого памятника известны
благодаря информации как из самого сочинения, так и из архивных документов, освещающих пребывание экс-патриарха в Москве.
Сопоставление документов и содержания
произведения подтверждают авторство, название, датировку и место его создания. Произведение Афанасия Пателара сохранилось
только на русском языке и в нескольких списках. А.И. Соболевский указывает на два из
них: в Отделе рукописей ГИМ. Собр. А.С.
Уварова, № 144 (1755), л. 247—275 и в рукописном собрании РГБ. Ф. 310 (собр. В.М. Ундольского). № 712, л. 181—204 об. [4, с. 368].
Б.Л. Фонкич называет еще список XVII века из
собрания Е.В. Барсова (РГБ. Ф. 17. № 743.2),
а также список, хранящийся в Герцогской
библиотеке в Вольфенбюттеле (Guelf. 210.5
Extrav.), который он датирует концом XVII века [5, с. 310]. Описание сборника из библиотеки в Вольфенбюттеле любезно предоставлено нам С.К. Севастьяновой, исследовавшей его в связи с публикацией «Слова о мантии Паисия Лигарида» [6, с. 15—51]. По ее
наблюдениям, текст «Слова понуждаемого»
расположен на л. 266—293 об. рукописи с
филигранями «Герб Амстердама» первой
четверти XVIII века.
Нами обнаружен еще один список «Слова» из РГБ (Ф. 17. № 627) в составе сборника
произведений старообрядца Ивана Алексеева (1709—1776) и других сочинений (л. 330—
353). Самый ранний список второй половины
XVII века из РГБ (Ф. 17. № 743.2) имеет утраты в начале и в середине тетради, сохранив-
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шиеся листы перепутаны и пронумерованы
неверно. Первоначально при пагинации,
осуществленной, очевидно, в середине XX
века, был пропущен № 4, а за л. 9 следовал
л. 9а. Совсем недавно сотрудниками НИОР
РГБ № 9а был заменен на пропущенный № 4,
что, учитывая неверное расположение листов
в рукописи, еще больше нарушало порядок
текста. Поэтому мы придерживаемся первоначальной нумерации с пропущенным № 4 и
литерным № 9а.
Восстановить изначальное расположение текста XVII века можно только при помощи более поздних списков. После изучения и
сравнения всех рукописей, кроме недоступного нам «Слова понуждаемого» из Вольфенбюттеля, оказалось, что листы в тетради
должны быть расположены следующим образом: 1, 1 об., 2, 2 об., 6, 6 об., 7, 7 об., 11, 11
об., 12, 12 об., 13, 13 об., 14, 14 об., 9, 9 об.,
9а, 9а об.,15, 15 об., 16, 16 об., 17, 17 об., 3, 3
об., 5, 5 об., 8, 8 об., 10, 10 об., 18. Всего 18
листов. Если подсчитать приблизительное
количество знаков на одном листе XVII века и
сравнить его с объемом утраченного текста,
получится, что в старшем списке не хватает
одного листа в начале и двух листов в середине тетради.
Выявленный нами еще один список
«Слова» из сборника сочинений Ивана Алексеева писан разными почерками второй половины XVIII века на бумаге с филигранью
«Pro Patria» с литерами «АГ» [7, № 20
(1762—1763)], водяным знаком «Павлин» [8,
№ 661—663 (1756, 1765) и др.]. Часть кодекса, содержащая списки послания московского
патриарха Никона вселенскому предстоятелю
Дионисию, «Слова понуждаемого» и грамоты
иерусалимского патриарха Феофана к царю
Михаилу Федоровичу, написанная одним почерком, выпадает из общей проблематики
включенных в него старообрядческих произведений. Остальные известные рукописи с
сочинением Пателара логично включены в
сборники, содержащие «Проскинитарий» Арсения Суханова и иные материалы по истории связей России с Христианским Востоком.
Рукопись РГБ (Ф. 310. № 712) датируется
XVIII—началом XIX века. Большая ее часть
писана одной рукой XVIII века [5, с. 310], водяные знаки бумаги «Pro Patria» — как во
вновь открытой рукописи РГБ (Ф. 17. № 627).
Исключение составляет конец кодекса (л.
254—268), написанный на бумаге с филигранями начала XIX века. На этих последних
листах присутствует текст, добавленный анонимным старообрядцем, который он приписал Арсению Суханову. Очевидно, сборник

был задуман и составлен во второй половине
XVIII веке и первоначально существовал как
единое целое.
Список «Слова понуждаемого» из собрания ГИМ (Увар. 144 (1755)) написан в первой
четверти XIX века на бумаге с водяным знаком типа «Pro Patria» без дивиза с датой
«1812» (отмечено С.К. Севастьяновой в указанной работе), а также филигранями «18...
УФЛП» и «Герб Петербурга».
Списки сочинения Афанасия Пателара
из названных сборников идентичны во всем,
за исключением деталей. Во всех из них угадывается пропуск текста при описании святого источника в развалинах Влахернского
дворца: «…и пребывает токмо святая ея вода, источник даже до днесь соделовает многая чудеса и безмерная, и тамо, яко в своем
дому, упокоится кивоту, соблюдаящая, и обладающее ваше великое царствие от всякаго
супостата, и дарует тебе всегда одоление»
[РГБ. Ф. 310. № 712. Л. 191 об.]. Здесь, повидимому, нет слова или слов об иконе Богоматери, находящейся в киоте при источнике.
Нами выявлен также абзац, стоящий не на
своем месте. Фразу, которая начинается словами «Исполненный людми, зане имать
14000 градов и весей, малых и великих, монастырей греческих благочестивых вящше
нежели 60, греков множество много, от немцов же против ста ни единого» [РГБ. Ф. 17. №
743.2. Л. 9], помещенную после описания
критского Лабиринта, нужно переставить в
другое место, а именно, на л. 9а в строку: «И
паки Критцкий остров, токмо по болшим градом быша немцы...» [РГБ. Ф. 17. № 743.2. Л. 9
а]. Тогда получим логичное повествование:
«И паки Критцкий остров, исполненный людми, зане имать 14000 градов и весей, малых
и великих, монастырей греческих благочестивых вящше нежели 60, греков множество
много, от немцов же против ста ни единого,
токмо по болшим градом быша немцы». Возможно, пропуск и перестановка текста восходят к дефектам протографа, но в его отсутствие установить данное обстоятельство с точностью невозможно. Не исключено, что при
дальнейшем изучении «Слова понуждаемого» могут появиться новые сведения по
структуре произведения.
В сравнении с рукописью XVII века более
поздние списки содержат в некоторых местах
описки или неверно понятые слова, например, «и отгонится тма вечерняя» вместо необходимого «и отгонится тма неверия» и т.п.
Кроме того, писцы XVIII и XIX веков сбиваются с правописания XVII века на современные
им правила орфографии: Алексеевичю —
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Алексеевичу, Мариа — Мария, Критцкий —
Критский и т.д. Несмотря на эти обстоятельства, поздние тексты «Слова понуждаемого»
очень важны для нас, т.к. позволяют восполнить значительные утраты тетради XVII века,
необходимые для реконструкции исторического памятника.
Для публикации «Слова понуждаемого»
мы отобрали старший список, а лакуны в нем
восстановлены по рукописи из собрания В.М.
Ундольского (РГБ. Ф. 310. № 712) не в последнюю очередь потому, что его использовал в названной выше работе Н.Ф. Каптерев.
Она до сих пор остается единственным наиболее полным исследованием, посвященным
связям бывшего вселенского патриарха с Московским царством, хотя труд Афанасия Пателара довольно часто упоминается в исторических исследованиях. Их авторы, как правило, отмечают главную мысль экс-патриарха
— призыв к Алексею Михайловичу освободить греческий народ от османских завоевателей, хотя содержание этого произведения
намного шире его названия. Несмотря на
сравнительно небольшой объем, «Слово понуждаемое» включает в себя и экскурсы в
историю, и характеристику современной автору политической ситуации в мире. Особое
место в повествовании Афанасия уделяется
описанию Крита, и не только потому, что остров — родина Пателара, но и в связи с событиями Кандийской (Критской) войны (1645—
1669), когда Крит стал главной ареной борьбы и символом противостояния христианского мира османам в Средиземноморье.
Покинув в 1654 году Москву и остановившись в Мгарском монастыре, застигнутый
болезнью экс-патриарх еще раз писал Алексею Михайловичу о событиях Критской войны. Он вновь просил государя начать борьбу
с османами и помнить его советы, изложенные в «Слове понуждаемом», говорил о православных христианах, готовых с великой
радостью вместе с женами и детьми подняться против завоевателей ради своего освобождения [РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 513; 9,
№ 53; 10, № 10; 5, с. 283].
«Повесть» архимандрита Неофита из
критского монастыря Богоматери Акротириани, сопровождавшего экс-патриарха в его
поездке, была также написана в Москве. Документ хранится в РГАДА [РГАДА. Ф. 52. Оп.
2. № 492; 10, с. 31—34; 5, с. 283; 2, с. 377—
386; 11, с. 94, 106, 139, 152, 172]. Судя по записи на обороте 1-го листа, cочинение было
переведено 21 октября 1653 года, однако перевод XVII века до наших дней не дошел. В
настоящее время вместе с оригиналом нахо-
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дится его перевод на русский и французский
языки, выполненный в XIX веке. Дата документа «1653 года апр[ель]» произвольна. Она
была поставлена на обложке дела архивистами XVIII века при обработке материалов
Посольского приказа. Вероятно, документ
находился среди других бумаг, посвященных
приезду в Россию Афанасия Пателара и его
спутников. Греки появились в Москве в апреле 1653 года, эту дату архивисты и поставили
при описании документа. В приказном столбце сохранилось изложение челобитной архимандрита Неофита, в которой он просил царя
о милостыне для своего монастыря: «И государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии архимарит Неофит з
братьею бьет челом. Изначала де тот Критцкой остров со всеми православными християны и со святыми монастыри под державою
турского царя не бывал. И в прошлом де во
158 (7158)-м году тот Критцкой остров взяли
турские люди под свою державу и их чюдотворной монастырь разорили, и церковное
строение пограбили без остатку, и с тех де
мест и по ся места тот их монастырь нечем
не построен. И государь бы их пожаловал для
Спаса и пречистые Богородицы и для своего
царского многолетного здоровья своим государским жалованьем в монастырь их на милостыну, как ему, государю, Бог известит»
[РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1651. № 8. Л. 212]. Затем следует выписка из документов о том,
что «в прошлых годех и в нынешнем во 161-м
году давано государева жалованья архимаритом в монастыри на милостыну собольми
по 100 и по 80 и по 70 рублев, а иным по 60 и
по 50 рублев» [РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1651. №
8. Л. 212]. Далее столбец расклеен, решение
по челобитью осталось на другом листе, что
не позволяет точно датировать документ.
Нет сомнений, что «Повесть» архимандрита Неофита составлена в Москве в связи с
просьбой о милостыне, чтобы дать представление русским властям о монастыре Богоматери Акротириани. Греки, приезжавшие за
материальной помощью в Россию, обычно
давали краткую информацию о своей обители, времени ее создания, именитых строителях и ктиторах, которыми чаще всего были
византийские автократоры. В бумагах Посольского приказа есть и пространные сочинения о греческих монастырях, например,
описание Синайской горы и монастыря св.
Екатерины [12, с. 418—433]. К таким описаниям следует отнести и сочинения архимандрита Неофита, который поместил сведения о
своей обители в широкий контекст истории
острова Крита и Критской войны.
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Прямой зависимости произведений Афанасия Пателара и архимандрита Неофита
друг от друга не прослеживается, более того,
они имеют некоторые различия. Например,
оба автора по-разному определяют размер
острова: 750 или 800 миль (μιλία) у Неофита,
700 поприщ — в русском переводе текста Пателара. По всей видимости, в оригинале
Афанасий, также как и Неофит, использовал
слово μιλία. Оба автора сообщают о начальной истории Критского царства и его владыки
Миноса, однако архимандрит Неофит в
большей мере делает упор на христианской
истории острова. Он упоминает, например,
пребывание на нем апостола Павла, который
хиротонисал апостола Тита, первого епископа (Неофит называет Тита архиепископом [2,
с. 380] Крита). Афанасий же более подробно,
чем Неофит, рассказывает о древней истории Критского острова, в частности, Лабиринте, ставшем достопримечательностью, привлекавшей любознательных путешественников уже в средние века.
Арабское владычество над островом,
дальнейший переход его под власть монферратского герцога, получившего Крит в качестве приданого своей супруги и позднее отдавшего его за долги венецианцам, Афанасий и
Неофит описывают практически одинаково.
Оба автора отмечают, что Крит прославлен
своими мудрецами, дидаскалами и праведниками. По мнению Неофита, по числу монастырей Крит превосходит даже Афон, хотя
некоторые из критских обителей в его время
уже были разорены турками [2, с. 381—382].
В целом сведения о Крите у Пателара
выглядят более обобщенными и опоэтизированными, в то время как Неофит дает едва
ли не научное описание географии и истории
острова.
В начале повествования архимандрит
помещает Крит среди самых больших островов Европы, известных космографам его
времени, таких как Англия и Сицилия. К тому
же архимандрит Неофит приводит лаконичное, но вместе с тем емкое повествование о
Кандийской войне, от ее начала до середины
50-х годов XVII века. В отличие от Пателара,
сообщавшего о победоносной борьбе венецианцев, Неофит говорит, что те владеют на
Крите только Хандаком и небольшой крепостью Суда [2, с. 383].
Заканчивая повествование, архимандрит
Неофит, как и экс-патриарх Афанасий, призывает царя Алексея Михайловича освободить Константинополь и Крит и утвердиться
«на достойнейшем престоле автократора
Константина» [2, с. 383].

Критская
топография,
по-видимому,
представляла особые трудности для русского
переводчика «Слова понуждаемого». Современному исследователю было бы не просто
ее идентифицировать, если бы не греческий
оригинал текста архимандрита Неофита. Для
того, чтобы определить упомянутые Пателаром топонимы Крита в русском переводе, их
следует соотнести с «Повестью» архимандрита Неофита. Тогда не всегда понятные названия из перевода «Слова» (Морабера,
Спина Логна, Апопа Рона, Грамоусис, Свакия
и др.) прочитываются как Мирабело
(Μιραμπέλο), Спиналонга (Σπιναλόγκα), Покорона (Ποκόρονα), Грабусес (Γραμπούσαις),
Сфакия (Σφακιά), упомянутые Неофитом.
Афанасий покинул родину совсем молодым человеком и больше не возвращался на
остров. Его ностальгические заметки о Крите
в большей степени связаны с историй и мифологией острова, чем с его современным
состоянием. Он вообще уделяет много внимания античной традиции, в частности, приводит неклассический список семи чудес света (если такое выражение в данном случае
уместно, т.к. этот перечень время от времени
менялся), присоединяя к нему храм св. Софии Константинопольской: «церковь святыя
Софии Божия, юже созда благочестивый великий царь Иустиниян, яко небо земное славу
и похвалу, и предивное чудо вселенныя».
Афанасий пишет: «во всем мире есть седмь
чудес, и в них иному невозможно быти. 1.
Житницы во Египте, яже сотвори прекрасный
Иосиф, и положи плоды, и препита седмлетное время окрест себе. 2. Царя Мавсила
гроб, его же никто же возможе сказати цену
его. 3. Царицы Семирамиды стены, яже созда
во Иерехоне граде, ими же мощно двою колесницу путешествовати. 4. Церковь Артемиды, юже еллини имяху яко богиню во Ефесе и
величаху ю. 5. Килияст, сиречь едина мраморна икона, юже содела родиане и поставиша посредь моря, и по подстегна (так в
ркп. — Н.Ч.) ея прохождаху корабли 6. Фива
египетская, сиречь великий град, имяше сто
врат. 7. Капитолия римская, яже есть и днесь,
великое позорище, в неже римское собрание
вхождаще в праздники» [РГБ. Ф. 17. № 743.2.
Л. 12].
К моменту создания «Слова понуждаемого» София Константинопольская уже заняла почетное место в описании чудес света
поствизантийских авторов. Так, перечень семи самых прославленных сооружений древности, приведенный в сборнике XVI века из
афонского Иверского монастыря, включает в
себя константинопольский храм, сооружен-
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ный императором Юстинианом, хотя и не
указывает его посвящения св. Софии (ὁ ἐν
Κωνσταντινουπόλει
ναὸς
Ἰουστινιανοῦ
βασιλέως) [ГИМ. Син. греч. собр. № 426. Л.
136 об.]. Кроме того, в тот же список вошли
римский Капитолий, Александрийский маяк,
Колосс Родосский, храм в Кизике и др. В этом
документе замечательными строениями, совпадающими с указанными Афанасием чудесами света, кроме Софии Константинопольской, стали только римский Капитолий и Колосс Родосский.
В повествовании Афанасия Пателара
древнегреческие цари и герои становятся
примерами мужества и воинской доблести
наряду с библейскими царями, памятники
Крита минойской эпохи — достопримечательностями, которыми восхищается
современный Афанасию христианский мир.
Бывший вселенский патриарх не противопоставляет эллинскую древность христианской
истории греческого народа.
Внимание Афанасия Пателара к античному наследию родины не вступает в противоречие с православными греческими традициями, которым привержен бывший вселенский патриарх. Афанасий все время подчеркивает, что греки — народ благочестивый, в
то время как его русский современник Арсений Суханов настойчиво говорит об утрате
греками благочестия. Наказание греческому
народу в виде турецкого завоевания Пателар
видит за отступление от веры византийских
императоров: «...такожде збысться и над нами согрешения ради законопреступнаго царя
Иулиана, понеже он бяше идолослужитель,
тожде Максимилиян и Диоклетиан, угодники
идолу, иконоборства ради нечестивых царей
Феофила, Лва Исавра, Конона, Лва Копронима и Лва, сына его, и Михаила Травла, понеж
смятоша Христову церковь иконоборством,
патриархов и иных архиереов без вины изгоняху и иное многое злонечестие творяху. И
подобаше быти сему, да восприимем наказание, и да предастся царство неверным на
мучение нам» [РГБ. Ф. 17. № 743.2. Л. 17—17
об.]. Однако действенное раскаяние даст грекам прощение и помощь высших сил: «И паки
аще мы покаемся, воздаст нам, яко кающимся, плачем и просим освобождении нашем от
Бога, еже согрешихом пред ним, да подаст
нам тобою, великим и непобедимым царем,
заступление» [РГБ. Ф. 17. № 743.2. Л. 17 об.].
Краткое описание Крита, включенное в
«Слово понуждаемое», также как и посвященная острову целая «Повесть», которые
были составлены в Москве, стали ценными
свидетельствами связей Русского государст-
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ва и народов Христианского Востока середины XVII века.
Одновременно они являются важными и
все еще малоизученными памятниками поствизантийской исторической и политической
мысли.
Ниже публикуется фрагмент «Слова понуждаемого» по двум спискам: НИОР РГБ: Ф.
17. № 743.2 (л. 1—18) и Ф. 310. № 712 (л.
181—204 об.).
Приложение
(Л. 192 об.) Сие сотвори и великий Григорий Богослов, якоже оскверниша безбожные агаряне область его Константинополя, и избег взыскати места достойнаго и
благочестиваго, идеже проповедуется православие, и зде упокоится. И обрете прехвалный остров Критский, тамо прибеже, сего ради, яко прежде православный тамо остров
бысть, преславный для величия его того ради, понеже бе королевство, даже и до днесь
от иных королевств имянуется... // (л. 9)
Критцкое королевство, украшено прехвальными городами, и от тех первый, идеже сидел первый король, имянуемый Гортин, а ныне он пуст, точию стены явствуются, славныя
первым королем Миною, услышася во всем
мире Ларивильфа ради, идеже бе покровенне
в земли, яко же пещера при корени высокого
холма нареченная, видех в ней пребываше
первый лживый бог великий, имянуемый Дии,
толикими окружении и закоморы имать дорогу в нем. И кто вонь внидет, ктому не взыщет
пути, во еже возвратитися вспять. Даже до
днесь честнии мнози людие от Италии приходят зрети пречудное, и дающе во вратех
блюстителем лампады зажженныя, да проходят даже до места, от него же вспять возвращаются.
И сие сотвори король Мина и посади Винотавра быка, его же роди жена его, она же
возжеле быка пребыти с ним, и сотвори промышление Дедал, и содела телицу, и посади
королеву в телицу, и пребысть с нею бык, и
обременена от быка, и роди Минотавра, си
есть Минева-быка, от среды в верх — человек, а от пояса вниз — бык. И будучи он живый и ядяше людей, и посади его Мина в Ларевинфе (В ркп. слово на поле. — Авт.) и
подавах ему сих людей, имже умрети должно
бе по вине, и снедаше их.
Исполненный людми, за нем имать
14000 градов и весей малых и великих, монастырей греческих благочестивых вящше нежели 600, греков множество много, от немцов
же против ста ни единого. Посем обладаше
сим прехвалным островом // (л. 9 об.) вене-
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тийский не войною, но промышлением, пенязми и лукавством. Сего ради, занеже король шпанской им обладаше и даде в приданые дщери своея, яже збрачися с мужем князем Мунфоратом, и он имяше со окрестными
князи и подаваше ему 2000 милионов ефимков, и даде ему винитийский в закладе на
время Критцкий остров до отдания пенязей,
ащеже не отдасть на время нареченное, да
изречетца острова и не владеет.
Посем и посыла князь денги на выкуп.
Венетияне же послаша велможей своих, иже
имеша дворы, в пути и медленно течаху относящий пенязи лукавства ради, яко их почитаху и любляху, и преиде день един по нареченном времене, и обвинили их, и завладели
Критцким островом венетяне. И тогда украсися наипаче премудрым писанием, еже бысть
славно во всем мире.
Ныне же во всей турской земли учители
и проповедницы Евангелия истинного и толкователей божественнаго Писания вси сии от
Критцкаго острова суть, а ныне тот остров
завладели безбожные турки, угаситца свет
премудрости, да оскорбитца и лишше окаянный и бедный наш народ, аще не поспешит
великое ваше царствие во еже возжещи свет
всех писаний, да не поругаются нам папежане и уничижают нас, зане погубихом царство
наше. Не хощут царствия вашего природным
быти // (л. 9а) нашим царем, яко ненавистницы, дондеже поклонятца вскоре и посрамлением своим самодержца вселенскаго августом, кесарем.
А от сего Критцкого острова имяше венетийский дукс, яко 50 каторг и 30000 пешешественных. Идоменей, критцкий король, егда
хождаше в помощь Агамемнону, царю еллинскому, на Трою, имяше сто кораблей. И паки
Критцкий остров, токмо по болшим градом
быша немцы, во всех же ни един от них точию множество греков благочестивых.
И окрест острова 700 поприщ, якож и
Мисина, и Кипр, и Кафа стоит между востоком и западом. Всеплодными всеми вещьми
имать вящший град Хандаку, егоже ратуют
безбожнии турки, Рефир, в нем же я, теплый
богомолец великого вашего царствия, родихся и воспитахся до 26 лет.
И тогда приидох в Царьград, и поставлен
бых митрополитом селунским // (л. 194 об.) и
потом констянтинопольским патриархом. И
посем не бых во отчестве моем и до днесь. А
я есмь 56 лет. Хания же есть ото ста градов
един от древних и Ситиа, малый градец, Морабера, Ласифа, // (л. 9а об.) Ерапетра, Спина Логна, Грамоусис, Апокорона, Суда, Феодора, Милапотамон, Свакия, Кисам. И в таком

прехвалном гражданстве избра великий светильник вселенский Григорий Богослов, шед,
упокоися. Сего ради по нем остров той бе под
вселенским престолом констянтиноградцким.
И тогда прииде в той остров необузданный змий седмоглавный и страшный лев, и
многоразньственный пардус, богохульный
турчин, и преста християнское церковное
дерзновение, благоговейное псалмопение и
всенощное бдение, и частое учение.
И когда преста чин церковный, отъиде от
нечестивых и прииде во Царьград, и обрете
владыку своего Иисуса Христа и преблаженную его Матерь, и яко раб и слуга их ближний
действовал им, прииде в державу великаго
вашего царствия, да возможети имети надежду и наставят тя, и поидеши свободить
Царьград их помощию, и утвердится паки
благочестие и православие, понеже их есть
Царьград.
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INFORMATION ON THE ISLAND OF CRETE
IN THE RUSSIAN TRANSLATED LITERATURE
OF THE XVIIth CENTURY
Nadezhda P. Chesnokova
(Moscow, the Russian Federation)
The subjects under study are the description of Crete from “Slovo ponuzhdaemoe” by the former
Patriarch of Constantinople Athanasius and “Povest’ o Krite” (The Story of Crete) by Archimandrite
Neophyte. The writings were drawn up in Moscow in mid-XVIIth century and haven’t been studied
much so far though they are important records of post-Byzantine historical and political thought. The
appendix contains a fragment of "Slovo" (the Word) by Athanasius Patelar.
Key words: Greek-Russian relations, Russian translated literature of the XVIIth century, the island
of Crete, Athanasius, Patelar, Archimandrite Neophyte
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ТРАКТАТ ФОМЫ КЕМПИЙСКОГО «О ПОДРАЖАНИИ ХРИСТУ»
В НОВОНАЙДЕННОМ СОЧИНЕНИИ О ПАТРИАРХЕ НИКОНЕ
С. К. Севастьянова
(Рубцовск, Новосибирск, Российская Федерация)
В статье установлен один из источников новонайденного сочинения о патриархе Никоне начала 1690-х годов — богословский трактатнемецкого католичнского монаха Фомы
Кемпийского «О подражании Христу». Публикуется фрагмент этого сочинения, использованный анонимным автором для характеристики личности патриарха Никона.
Ключевые слова: новонайденное анонимное сочинение о патриархе Никоне, Фома Кемпийский, трактат «О подражании Христу»
Недавно введенное в научный оборот
новонайденное сочинение о патриархе Никоне, датируемое началом 1690-х годов, продолжает привлекать наше внимание. Одна из
важнейших задач, на решение которой направлено дальнейшее исследование памятника, — установление многочисленных и разнообразных источников, использованных
анонимным автором для характеристики многогранной личности патриарха Никона.
Среди уже упоминавшихся нами литургических и литературных, полемических и богословских текстов [1] особое место занимает
трактат начала XV века «О подражании Христу» (Дельский мон., 1647), одним из авторов
которого считается немецкий католический
монах Фома Кемпийский [2]. В один из небольших фрагментов трактата автор новонайденного сочинения инкорпорировал биографические сведения о патриархе Никоне,
иллюстрирующие его взаимоотношения с царем Алексеем Михайловичем.
Использование этого источника применительно к патриарху Никону примечательно.
Один из переводчиков богословсконазидательного трактата Фомы Кемпийского
К.П. Победоносцев писал, что книга эта не
имела в России церковного авторитета (с богословской точки зрения), однако всегда была
любимым чтением у людей простых и благочестивых [3].
Секрет особой притягательности «О
подражании Христу», как считается, кроется в
«феномене индивидуальной религиозности»
[4; 5], раскрываемой автором трактата, особой «религии внутреннего человека», которая
противопоставляется им внешней обрядности [6; 7]. Внимая учению Фомы о необходимости испытаний для христианского смирения и сближения с Богом, читатель книги
удовлетворял свои потребности в утешении,

надеялся на облегчение страданий и верил в
спасение души.
Трактат Фомы Кемпийского в переводе
Настурела был известен патриарху Никону: в
1658 году он вложил издание 1647 года в
библиотеку Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря; этот экземпляр с записью о вкладе сохранился в составе собрания
старопечатных книг в Российском государственном архиве древних актов (Москва) [3, с.
368—369].
Текст публикуется по провилам Трудов
Отдела древнерусской литературы. Используется современный шрифт, кроме буквы
«ять» (ѣ); буква «ер» (ъ) сохраняется в середине и в конце слов. Титла раскрыты, выносные вставлены в строку без оговоренности,
пунктуация расставлена в соответствии с современным прочтением текста. Библейские
цитаты внутри заимствований из других источников обозначаются в квадратных скобках
в тексте; библейские цитаты внутри авторского текста комментируются после публикации
текста. Слова и фрагменты слов, написанные
в рукописи между строк, выделены курсивом.
(Л. 482 об.) Нынѣ же приключися сему
смущению быти Церкви от вины разтерзания
твоего. Расторгнул бо еси ты, о царю, духовное соединение ея и возпоколебал еси
святую Церковь — Христову невѣсту. И сего
бо ради преступления твоего, еже дерзнул
еси содѣяти святую Церковь земски обладати и архиереа тоя, яко жениха, отгнати от
нея, и того ради расколы и раздирания начаша во святой соборной Церкви бывати за
твое, царю, гонительство и грабительство на
ню и за предобладательство тоя, а не ради
древняго книжнаго и святаго исправления
церковнаго моего, но ради твоего презлаго
дерзновения, той Церкви самой вреднаго, и
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похотѣния твоего всепредзлобнаго. Тако бо и
приввосташа зломысленнии и непокоривии
крамольницы и раскольницы на святую Церковь. И не дверьми, царю, вшелъ еси во
святѣйший дворъ церковный, но оплотъ его
безстрашно прелѣзлъ еси и татьски, и разбойнически на ню судомъ напал еси.
И азъ убо прежде сего и противу тебе в
лице стах за обиду Церкве и за церковныя ея
вещи, еже есть вдовицъ и сиротъ тѣхъ
имѣния, и за суды неправыя твоя, якоже и
прежде премного писано есть о сем пространно во всей книзѣ сей подлинно. Аз же
убо и не писанием моимъ отреклся есмь, еже
не быти ми патриархомъ, но за гнѣвъ твой
напрасный на мя *токмо словомъ моимъ изреклъ есмь: яко азъ нынѣ нѣсмь пастырь
вамъ до времене своего*. *Того бо ради и
одежди обычныя патриаршескаго сослужебнаго облачения приях с собою*. И тако изыдохъ на время в монастырь свой за ярый на
мя и превселютый гнѣв твой. // (л. 483) И аще
бы ми, царю, совершенно патриархомъ паки
не быти, то не бы азъ и ризы святительския с
собою взя. Якоже и прежде нас бывши митрополиты российския, иже совершенно святительства сан свой и чин оставляли, и такожде смирения ради в монастыри отходили
невозвратно, и тии святительских одеждъ с
собою не относили и не служили. Аз же того
ради и служихъ, и архимандритов, и иеромонахов, и иеродиаконов во свои монастыри и в
вотчины их бѣлых священников и диаконов,
пребыв в Воскресенском монастырѣ, многих
тамо во священство святое поставих. Вѣдаяй
се сам с собою: яко азъ истинный российский
патриархъ есмь, аще и престол святительства на время оставил за гнѣв твой царский,
ожидая примирения.
Ты же самъ, царю, с потворники своими
и злоковарный умыслъ насилия твоего на мя
сотворил еси, и святительство наше нудма на
ся предвосхитил еси, и в правительство порабощения то себѣ самому возприусвоил
еси, и мене, смиреннаго отца, неправым своим и лукавнымъ на мя судом предобидил еси
до конца, и церкви святыя и монастыри истощил и разграбил, и вотчины их вѣчныя к
себѣ под державу неправдою и насилием
подправилъ, и подобладалъ. Азъ же и о сем
премногажды молих царское всепресвѣтлое
величество твое и просих словесы божественными и писаньми различными, и, якоже и
пророкъ града Вавилона, людей поучая, яко
дабы престал еси ты от таковаго злаго начинания своего, и духовныя власти нашея досадительнаго той терзательства, и Церкви
святой принужденнаго от тебе рабства. Но
а
никако же от сего злаго
остатися
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предвосхотѣл еси начинания твоего, и ниже
слышати от нас, нежели и зрѣти и имѣти нас
при себѣ, якоже и прежде быхом, и быти есмы и паки с тобою предхотѣхом, якоже о сем
и одежди святительства нашего, которыя
взяты суть, и тии сами свидѣтельствуют во
всемъ правду нашу безконечнаго отрицания
патриаршества нашего. Тако бо вдался еси
лстивымъ похлѣбникомъ своимъ наглаголати, и тобою самѣмъ предобладати, якоже и
ни единыя и ни малыя // (л. 483 об.) милости
и благодати, якоже и прежде, не возмоглъ
еси нам никогда преподати, но токмо яростию
гнѣва твоего преразгордѣлся еси, и не на мя,
грѣшнаго, Никона патриарха, но наипаче и на
Бога самого. Иже той Богъ, ста в соборѣ богов посредѣ же боги, разсудит, иже и предглаголетъ к нам тако: *«Азъ рѣх: бози есте, и
сынове Вышняго — вси вы же. И, яко
человѣцы, умираете, и, яко единъ от князей,
упадаете»*. Аз же на тя, царю, едино се слово мое к Богу изрекох, лѣковахъ Вавилона, и
ниже той исцѣлѣл есть.
Мы же и паки к восприятию пользы и
стенания слово наше к вам, мудроумным услышателем, возвратим апостолу бо святому
Павлу, тако о сем послушествующу и
засведѣтельствующу к намъ самим сия:
*«Проповѣдуйте слово Божие, надстойте благовременно и безвременно»*. *«Обличайте
их, яко да и прочии страх имут»*.
*«Запрещайте и умоляйте со всяким
долготерпѣниемъ и учением Господнимъ»*.
*«И молю вы, братие, воумляйте безчинныя и
б
утѣшайте малодушныя , подъемлите немощныя, долготерпите ко всѣм. Непрестанно молитеся. Во всем Бога благодарите: сия бо
есть воля Божия о Христѣ Иисусѣ в васъ»*.
И аще, царю, за сия обличения моя и
воздвизаеши на мя словесная стрѣляния
своя, но Богъ ми тако глаголет: *«“Крѣпко
стой и надѣйся на Мя”. И что суть словеса его
— развѣ словеса? По воздуху лѣтают, но камени не вредят. И аще повинен еси, помысли, яко волею исправитися хощеши; аще ли
ничтоже тебе свѣдый еси, разсмотри, яко хощеши любезно по Бозѣ сие подъяти. Но
слыши слово Мое, и вознерадиши о десяти
тысящъ словес человѣческих. Иже бо на Мя
уповает,
ниже
своим
судом
стати
вожделѣвает, и кромѣ человѣческия боязни
будет. Аз бо есмь Судия и Вѣдите всѣмъ таинамъ, Азъ вѣмъ, и како вещь вамъ содѣяся,
Азъ обидящаго тя знаю, и обидимаго. От Мене изыде слово, сие Мнѣ попущающу, сие
случается, “да открыются от многих сердец
помышления” [Лк. 2: 35]. Азъ повинному и непорочному сужду, но тайнымъ Моим судомъ
обаче прежде искусити восхотѣх тя. //
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ТРАКТАТ ФОМЫ КЕМПИЙСКОГО «О ПОДРАЖАНИИ ХРИСТУ»
В НОВОНАЙДЕННОМ СОЧИНЕНИИ О ПАТРИАРХЕ НИКОНЕ
(л. 484) Праведникъ бо не смутится, аще
что любо от Бога ему прилучится. Зане разви
смотряет, яко “Аз есмь испытаяй сердца
утроб г
ы ” [ср.: Иер. 17: 10; Пс. 7: 10], иже не сужду по лицу и человѣческому явлению: зане
часто во очию Моею обрѣтается грѣшно, еже
человѣческим судом вѣруется похвально. Да
не разслабят и разбиют тебе труды, яже восприял еси Мене ради, ниже в сем скорби, яко
да отринут тебе до конца на Мое обѣтование
во всяком нахождении, да тя укрѣпитъ и
утѣшит. Не намнозѣ бо здѣ потрудишися, ниже присно отяготишися болѣзньми. Мало пожди, и узриши скорый конец злых.
Все се, еже преходит со временем,
дѣлай ты, еже дѣлаеши вѣрно, потруждайся
во виноградѣ Моем, Азъ буду мзда твоя [Быт.
15: 1]. Токмо пиши сия, прочитай и пой, возстени,
помолчи
и
молися,
подъими
мужественнѣ сопротивная на тя. Преддостоин бо есть тебѣ сих всѣх, и предбольших
браней живот вѣчный.
И что азъ реку, повинный ко Господу?
Чесо толико большаго сего от повинника и
окаянна грѣшника взыскуеши развѣ, да сокрушится и да смирит себе за прегрѣшения
своя пред Твоим Величеством. Во истинномъ
бо сокрушении и сердца смирении раждается
надежда прощения и умиревается смущенная совѣсть, возвращается и благодать изгубленная, соблюдает же ся человѣкъ от будущаго гнѣва, и усрѣтаются в заимствовании
с собою и во облобызании святомъ купно
Богъ и душа кающаяся.
Но молюти ся, Господи, приди, сниди ко
мнѣ и исполни мя утѣшения Твоего, яко да не
изчезнет уморения ради и умныя сухоты душа Моя. И да обящет благодать во очию Твоею; довлѣет бо мнѣ благодать Твоя. И аще и
предбуду искушенъ и опечален многими
скорбми, и тогда не убоюся зла, дондеже со
мною и пребудет благодать Твоя. Сия
крѣпость моя; та ми свѣт приносит и помощь.
И всѣх враг моих предсильнѣйшая есть и
премудрѣйшая всѣх премудрыхъ. Наставница есть истинны и учительница наказания;
свѣтъ сердечный, утѣшение от утеснения
д
моего; отгнательница дряхлости, отдонница
страха, питательница благоговѣния, производительница слезамъ. И что есмь азъ без
нея — токмо древо сухое и дубный пень, неполезный во извержение! // (л. 484 об.) Твоя
же убо, Господи, благодать да предваряет мя
присно, и да послѣдствует со мною, и благимъ дѣломъ сопряженнѣ устроит быти внимателя.
И да обучается раб Твой во Твоем житии, яко в нем есть спасение мое и святость
истинная. И что любо внѣ Твоего живота чи-

таю или слышу, не прохлаждает мя, ниже исе
полненно и совершенно возвеселяетъ .
Подъях, подъях от руки Твоя крестъ, понесу и понесу и даже до смерти, яко же наложил еси его мнѣ. Воистинну бо живот блаж
гаго инока крестъ есть, и вождь тому райский. Начато есть, и воспять отъити не луть
есть, ниже оставити его. Подобаетъ положити
и еще ми якоже лучше, еже знаеши, от сердца моего.
Живу Аз, — глаголет Господь, — помогати ти готов есмь, и премножае утѣшати, аще
уповая будеши на Мя и Мене благовѣннѣ
призовеши [Иез. 33: 11]. Благодушствуяй, Никоне — побѣды тезоимените, и на большее
терпѣние препояшися. Нѣсть все еще истоз
щенно, аще самого тя частѣе навещаеши ,
оскорбленна быти или претяжко искушенна.
Человѣкъ еси, а не Богъ; плоть еси, а не ангелъ. Како ты можеши в томжде состоянии
добродѣтельном совершенно предбывати,
егда сие не бысть ангелу на небеси и первому человѣку в раи? Азъ есмь иже опечаленныя воздвизаю здравием, и свою познавающыя немощь к моему Божеству приввожду.
Яко вси сынове Божии нарекутся и будут.
Малѣйшии будет в тысяща, и грѣшникъ
столѣтен умрет [Ис. 60: 22]. Увы гордымъ и
богатым, имущим здѣ утѣшения своя: яко
нищим, входящим в Царство Божие, тии станут внѣ, рыдающе. Радуйтеся, смирении, и
веселитеся, нищии, яко ваше есть Царство
Божие, аще обаче во истиннѣ ходите.
Вси бо яже своя суть ищутъ: Ты, Господи, спасение мое и предспѣяние мое. Аще и
различными напастьми и сопротивлении мя
излагаеши — сие все на пользу мою
содѣваеши. Иже тысящевидно предвозлюби
ленныя своя предъискусити предобыклъ еси.
И в немже искуствѣ немнѣише от мене любиму подобает ти и хвалиму быти. На тя,
Господи Боже мой, возлагаю всю надежду
мою и прибѣжище мое, и пред Тобою всю
скорбь гонения и тѣсноту мою предпоставляю: // (л. 485) зане все немощно и непосток
янно обрѣтаю, и что любо внѣ Тебе созираю .
Не бо пользуют мя мнози друзи, ниже
крѣпцыи помощницы возмогают ми нынѣ, и
ниже премудрии совѣтницы пользы отвѣт
возмогают предподати ми, ниже книги учителей утѣшити, ниже нѣкое преддрагое имѣние
избавити от сего предналежащаго мя изгнания и заточения, и предтвердаго и тмопредмрачнаго заключения, и осуждения безвиннаго моего, и ниже нѣкое предутаенное мѣсто
отрадное и прохладное подъутвердити —
аще Ты Сам не пристанеши и поможеши, и
укрѣпиши, и утѣшиши, и накажеши, и сохраниши якоже и предничтожнаго пред Тобою
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своего раба. Вся бо яже ко смирению зрятся
быти и благоуполучение имѣти – Тебѣ не сущу, ничтоже суть, и ничтоже благо предполучное воистинну приносятъ. Исполнение убо
предсовершенное всѣх благъ, и высота жизни, и глубина бесѣд моих — Ты еси, и на Тя
паче
всѣх
надѣятися
предкрѣпчайшее
утѣшение имать раб Твой. К Тебѣ суть очеса
мои, на Тя уповаю, Боже мой, милости бездна. Благослови и освяти душу мою благословением небеснымъ, да будет сия пресвятое
жилище Твое и вѣчный престолъ славы Твоея.
По величеству благости Твоея и по множеству щедрот Твоих призри на мя и услыши
молитву нищаго раба Твоего преддалече от
царствующаго Твоего града и моего престола, от Тебе Самого предподаннаго ми, нынѣ
же нудьма отдаленнаго и изгнаннаго во страны сѣверныя, и сѣни ея близосмертныя. И
покрый и сохрани душу раба Твоего между
разньствии толикими живота тлѣннаго моего,
и с путешествующею благодатию Твоею направи на путь мира ко отечеству предвѣчныя
Твоея и всепресвѣтлыя и пренебесныя
свѣтлости»*. Аминь.
РГБ. Ф. 178 (Музейное собр.), № 9427.
Л. 482 об.—485
Комментарии к публикуемому тексту
а

б

Слово на поле. Это первое слово в строке; на
в-г
поле напротив часть другого слова держи–. В
рук. многократно буквы обведены, слово неразб.,
читается типа ибубреги; помечено «птичками».
б
д
На поле напротив утро помечено «птичками».
Над словом значок в виде точки, обведенной
кружком; на поле напротив строки слева после
косой вертикальной черты слова отгонительнил
ца. зри; на поле напротив строки справа разите ;
при этом отсутствуют визуальные пометы,
связывающие эту часть слова со словами в
е
строке, напротив которой сделана запись. Над
последней гласной и между строк подставлены
ж
две другие гласные буквы я и е. Слово помечено
«птичками»; на поле напротив другое слово моз
наха также помечено «птичками». Часть слова
вещаеши– открывает строку; на поле напротив
строки часть другого слова –выца– отчеркнута
под прямым углом. Отсутствуют визуальные
обозначения, связывающие этот фрагмент слои
ва со словами в строке.
Испр. мной; в рук.
к
предъискувити. Между строк над частью этого
слова –ира– написан фрагмент другого слова —
ерца.
Примечания
Л. 482 об. …токмо словомъ моимъ изреклъ
есмь: яко азъ нынѣ нѣсмь пастырь вамъ до времене своего. — Эти слова патриарха Никона хорошо запомнили его современники, которые впоследствии при расследовании причин оставления
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им первосвятительской кафедры приводили их в
качестве доказательства самовольного ухода Никона с патриаршества и его нежелания возвращаться обратно.
В феврале 1660 года крутицкий митрополит
Питирим свидетельствовал, что Никон говорил в
Успенском соборе: «…лѣнивъ де я учить васъ
былъ, и не стало де меня столко, и лѣности де моя
ради окрастовѣли; и говорилъ съ клятвою: отъ
сего де времени не буду вамъ патріархъ; аще де и
помышлю быти патріархъ, и я де анаѳема буду. И
санъ съ себя святителскій сложилъ, а говорилъ:
уже де я вамъ не пастырь». То же показывали при
распросах и тверской архиеп. Иоасаф, и архимандрит Ново-Спасского монастыря Иосиф, и игумен
Знаменского монастыря Иосиф, и игумен Златоустовского монастыря Мисаил, и многие протопопы,
и священники соборов московского Кремля [8, с.
20—30].
Того бо ради и одежди обычныя патриаршескаго
сослужебнаго облачения приях с собою. — В июле
1658 года патриарх Никон писал царю Алексею
Михайловичу о священническом облачении, которое он взял с собой в Воскресенский монастырь:
«Елицы же глаголют на мя, яко много ризные казны будто взял, — Бог святый! Не постави им в
грѣхъ! А аз чистъ от сих: един сакос взят, и тот
недорог, простой; а амофор прислал мнѣ Гавриил,
Халкидонский митрополит. И не корысти ради, но
егда жив и потреба, молитву о вашем, государеве,
душевном спасении и о тѣлесном да сотворю в
них, а по смерти на грѣшное мое тѣло да положится» [цит. по изд.: 9, с. 391].
Л. 483 об. «Азъ рѣх: бози есте … и, яко
единъ от князей, упадаете». — Пс. 81: 6—7.
«Проповѣдуйте слово Божие, надстойте благовременно и безвременно». — 2 Тим. 4: 2.
«Обличайте их, яко да и прочии страх имут». —
1 Тим. 5: 20.
«Запрещайте
и
умоляйте
со
всяким
долготерпѣниемъ и учением Господнимъ». — 2
Тим. 4: 2.
«И молю вы, братие, воумляйте безчинныя…
воля Божия о Христѣ Иисусѣ в васъ». — 1 Фес. 5:
14, 17—18.
Л. 483 об.—485 «“Крѣпко стой и надѣйся на
Мя”. … предвѣчныя Твоея и всепресвѣтлыя и
пренебесныя свѣтлости». — Выписка из нескольких глав третьей книги Фомы Кемпийского «О
Христове подражании». Дельский монастырь,
1647. Л. 133 об.—159 об.
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THOMAS CAMPEAN TREATISE “ON IMITATION OF CHRIST”
IN THE NEWFOUND COMPOSITION ON THE PATRIARCH NIKON
Svetlana K. Sevastyanova
(Rubtsovsk, Novosibirsk, the Russian Federation)
One of the sources of the newly discovered work about the Patriarch Nikon of the beginning of
the 1690s was established — the theological treatise of the German Catholic monk Thomas Campean
"On imitation of Christ". A fragment of this work, which was used by an anonymous author to
characterize the personality of the Patriarch Nikon, is published.
Key words: newfound anonymous composition on the Patriarch Nikon, Foma Campean, treatise
"On imitation of Christ"
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КНИГИ И ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЦЕРКВИ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
В СЕЛЕ КОЛОМЕНСКОМ
С. Ю. Князева
(Москва, Российская Федерация)
В статье рассматривается книжное собрание, поступившее в Московский государственный объединенный музей-заповедник из церкви Вознесения Господня в селе Коломенском.
Предметом изучения стали опубликованные источники и труды историков, писавших о
церкви Вознесения, а также хранящиеся в музее церковные книги и документы, датируемые
XVII—XIX веками. Анализируются и делаются выводы об особенностях неотапливаемого
летнего храма, условиях для проведения богослужений и хранения библиотеки.
Ключевые слова: церковь Вознесения Господня, церковь Казанской Божией матери, церковь великомученика Георгия, дворцовое село, книжное собрание, документы церковного делопроизводства
В фонде «Редкие, рукописные и старопечатные книги» Московского государственного объединенного музея-заповедника (Коломенское — Измайлово — Люблино) (далее
— МГОМЗ) хранится небольшое собрание
печатных и рукописных книг и документов из
храма Вознесения Господня села Коломенского. Церковь была построена в 1532 году
великим князем Василием Иоанновичем III в
честь рождения долгожданного наследника и
будущего царя Ивана Грозного. Церковь является объектом всемирного наследия
ЮНЕСКО с 1994 года.
Как известно, книга в православной традиционной культуре имеет основополагающее значение. «В жизни любого храма она
играет одну из ключевых ролей, так как без
книги невозможно проведение ни общественных, ни частных богослужений» [1, с. 407].
Печатание книг на Руси всегда было
важным «государевым» делом и осуществлялось на деньги казны, содержание и тематика книг утверждались царем и патриархом,
позднее круг церковных книг определялся
Синодом и Консисторией, поэтому состав
церковных книгохранилищ в ризницах и библиотеках отличается тематической устойчивостью.
Помимо богослужебных книг, в храмах
всегда были книги для назидательного чтения, а также по церковному делопроизводству, находились в них и светские книги. Категории всех этих книг из храма Вознесения,
кроме книг светского характера, представлены в нашем фонде.
I. Условия для хранения книг в церкви
Вознесения Господня. Одна из особенно-
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стей хранения книг в церкви Вознесения состоит в том, что в церкви не предусмотрено
место для ризницы — специального помещения для хранения драгоценных вкладов, роскошных евангелий и церковной библиотеки.
Издревле теплым приделом церкви Вознесения считалась находящаяся рядом и построенная раньше, чем церковь Вознесения, церковь великомученика Георгия XVI века. В ней
долгое время «в иконостасе сзади левого
клироса» [2, с. 4] хранилась уникальная плащаница митрополита Фотия XV века. Георгиевская церковь очень тесная и мало подходит
для того, чтобы в ней хранились книги. Можно предположить, что в XVI веке, когда на
праздничных службах в церкви Вознесения
присутствовал великий князь или царь, богато украшенные евангелия привозили для
проведения торжественных богослужений и
клали на престол перед алтарем, например,
из храмов Кремля в Москве. Если евангелия
для повседневных служб должны находиться
в храме постоянно, то евангелия в драгоценных окладах вряд ли могли бы оставить в
храме без надлежащих условий. Возможно,
поэтому нам ничего не известно о роскошных
книжных вкладах в церковь Вознесения великого князя Василия III или Ивана Грозного.
В XVI веке село Коломенское являлось
рубежным постом на южных границах Москвы
и часто подвергалось нападениям крымских
татар, которые не раз сжигали здесь великокняжеские дворы. Церковь Вознесения часто
подвергалась разграблению, в ней выбивали
окна, долгое время на окнах не было решеток. В связи с этим, существует еще одна
версия хранения древних книг церкви Возне-
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сения. Как отмечает в своей монографии исследователь истории села Коломенского
Владимир Егорович Суздалев, «во время
приезда великих князей и царей в Коломенское в большом подклете храма [Вознесения], возможно, хранилась великокняжеская
казна. Позднее подклет использовали в хозяйственных целях» [3, с. 25]. Можно предположить, что временно там могли храниться
предметы утвари и, возможно, даже книги из
храма, поскольку сам храм внутри очень тесен. В 1920-е годы археолог и ученыйспелеолог Игнатий Яковлевич Стеллецкий
(1878—1949) искал в подвалах под храмом
Вознесения либерию (или библиотеку) Ивана
Грозного. Интересовался этой темой и первый директор музея «Коломенское» Петр
Дмитриевич Барановский (1892—1984).
Помимо отсутствия места для хранения
книг, в церкви Вознесения не было и условий
для их хранения. Храм Вознесения был летним, помещение не отапливалось, службы
проводились только в теплое время года. Вот
как описывают пространство внутри храма
Вознесения в 1913 году священники села Коломенского Н.В. Лихачев и А.А. Ершов:
«Внутри, благодаря громадной толщине стен,
он тесен, но, несмотря на узкие окна, свет
распределен правильно, и в нем сравнительно светло. Вследствие веками отсыревших
стен и отсутствия отопления температура в
нем всегда влажная (почему и богослужение
совершается в нем только в летнее время)»
[2, с. 6—8].
II. Упоминания о книгах и документах
церкви Вознесения в архивных источниках и в исследованиях. 1. Сведения о книгах в опубликованных источниках. В данной работе рассматриваются только опубликованные источники по истории церкви Вознесения. Среди таких источников можно назвать летописи. Село Коломенское было великокняжеским, поэтому сведения о строительстве и освящении церкви Вознесения
содержатся в официальных летописях. В летописях даны очень скудные сведения о первых вкладах в церковь Вознесения, перечисляются иконы и священные сосуды. На Руси
самыми распространенными вкладами в храмы были напрестольные евангелия, но в летописных источниках сведения о богатых
книжных вкладах в церковь Вознесения не
приводятся, о них можно только догадываться. В Воскресенской и Никоновской летописи
1530-х годов о церкви Вознесения сказано,
что «князь великий Василий Иванович государь всея Русии, возлюби ю и украсив всякою
добротою, якож достоит святей Божией церк-

ви… повелел свящати» [4, с. 279—280; 5, с.
248—249; 6, с. 65—89].
Ценным источником по истории храма
Вознесения являются столбцы Оружейной
Палаты Московского Кремля XVII века. Опись
столбцов с 1617 по 1700 год опубликована в
диссертации Дмитрия-Мирона Исааковича
Ачаркана (1888—1971) «Дворцовое село Коломенское. История его памятников зодчества. По архивным данным» (Москва, 1918) [7,
с. 173—202]. В столбцах встречаются сведения о починке и покупке в церковь Вознесения церковной утвари, отдельно книги не
упоминаются. Ачаркан публикует список дел
Московской Дворцовой конторы за 1724—
1847 годы и «Викторовскую опись» материалов Приказа Большого Дворца за 1669-169
годы, в которых также о книгах отдельно не
говорится [7, с. 203—215].
Д.-М.И. Ачарканом опубликован документ, который позволяет судить о составе
книжного собрания церкви Вознесения на период 1740-х годов. Это опись управителя А.
Ермолова, составленная во время принятия
им должности у бывшего управителя А. Хитрово в 1742 году. «Росписной список» 1742
года был впервые опубликован историком и
археологом Иваном Егоровичем Забелиным
(1820—1908) [5, с. 362—384]. Однако Забелин опубликовал только ту часть описи, которая касается строений деревянного Коломенского дворца, описания храмов Коломенского
— церкви Казанской Божией матери, церкви
великомученика Георгия и церкви Вознесения
Господня он опустил как ненужные. Опись
Коломенского дворца и прочих строений, датированная 1677 годом, по утверждению И.Е.
Забелина, хранилась в Приказной избе села
Коломенского. Росписные списки, которые
Забелин называет «важнейшими управительскими документами», составлялись на основе
описи 1677 года при смене управителей села
Коломенского в разные годы — в 1718 году,
1729 году, 1735 году и 1740 году. Как полагает Забелин, росписной список 1742 года копирует опись 1677 года и другие описи до
1740-х годов, включая в описание новые
предметы и детали.
В описании храма Вознесения, составленном управителем села Коломенского А.
Ермоловым в 1742 году, упоминаются два
евангелия — праздничное и повседневное, в
бархатных переплетах с серебряными накладками. Они находились на престоле возле
царских дверей. Далее без указания на место
нахождения перечисляются церковные книги
XVII века. Скорее всего, в описи перечислены
печатные книги, вышедшие на Московском
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печатном дворе и на Украине, использовавшиеся для богослужений и для назидательного чтения.
Согласно этому списку, в храме находились богослужебные книги: двенадцать «Миней служебных» на весь год, которые названы «старонаречными». На Московском печатном дворе в течение XVII века напечатано
несколько изданий годичных миней. Первое
типографское издание месячных миней было
в Москве в 1607—1611 годы (печатник Иван
Андроников Невежин), второе — в 1619—
1630 годы (в первых томах печатник Иосиф
Кириллов); среди последующих изданий также преобладают московские. Последнее «дораскольное» издание было в 1645—1646 годах, первое исправленное — в 1689—1691
годах, второе — в 1692—1693 годах; оно
«строка в строку» воспроизводилось примерно раз в десять лет вплоть до середины XIX
века. Поскольку книги названы «старонаречными», вероятнее всего, они были изданы до
реформы патриарха Никона (1652—1666).
Упоминается в списке также «Минея общая с праздники святых со воследованием
святых, в четверку листа». Очевидно, это
«Минея общая с праздничной», напечатанная
в Москве на Печатном дворе в 1663 году. В
четверть листа было выпущено только 1 издание. Приводятся также сведения о двух
«Служебниках» (начинают издаваться в Москве с 1602 года), двух «Ирмологиях» (издаются с 1657 года), о «малом» «Часослове»,
который «весь изодран» (вероятно, в восьмую долю листа, издавался с 1655 года), о
«Минее общей», напечатанной в четверть
листа (возможно, московское издание 1600
года или 1618 года).
В списке приводятся данные о книгах,
использовавшихся как для богослужения, так
и для душеспасительного чтения: об «Апостоле» (первое московское издание вышло в
1564 году), трех «Трефологионах» (или «Анфологионах», или «Цветословах») «старонаречных» — примечательно, что такие книги
издавались только на Украине (первое издание в 1619 году); о книге для чтения «Маргарит» Иоанна Златоуста (первое московское
издание вышло в 1641 году). Есть данные о
сборниках: сборник Ефрема Сирина и Аввы
Дорофея «Поучения» и Иоанна Лествичника
«Лествица», которые названы «старонаречными» («Поучения» впервые вышли в 1647
году, «Лествица» — в 1646 году). Упоминается «Евангелие толковое воскресное» — возможно, «Евангелие учительное воскресное»
(Москва: Печатный двор, 1697 год), два «Октоиха» (издаются с 1594 года), «Триодь пост-
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ная» (издается с 1556 года) и «Триодь цветная» (издается с 1591 года), «Требник»
«большой», то есть Требник Петра Могилы
(Киев, 1646 год), два «Пролога» на полугодия
— московские издания «Прологов» выходили
почти каждое десятилетие, начиная с 1641
года.
В описи, вероятно, почти не встречаются
книги XVI века. Книги XVI века могли погибнуть в пожарах, износившиеся книги могли
заменить новыми по причине их ветхости или
обменять в XVII и XVIII веке на книги, исправленные после реформы патриарха Никона. В
описи А. Ермолова перечислены также книги
Казанской церкви, датируемые II половиной
XVII века и началом XVIII века, которые находились в церкви на период 1740-х годов.
Едва ли не единственная книга начала
XVIII века из церкви Вознесения, упоминаемая в росписном списке А. Ермолова, — это
некая «книга о молебном пении о полтавской
баталии». Можно предположить, что летом
1709 года в храме Вознесения проводилось
торжественное богослужение в честь победы,
одержанной армией Петра I под Полтавой.
Почти все книги, перечисленные в описи А.
Ермолова, не представлены в настоящее
время в фонде «Редкие, рукописные и старопечатные книги».
Ачарканом опубликованы описи и сметы
на починку ветхостей деревянного Коломенского дворца и других строений, составленные архитектором Иваном Федоровичем Мичуриным (1700—1763) по поручению Главной
Дворцовой Канцелярии в 1740—1741 годах
[7, с. 217—247]. В дополнительной смете и
описи от 31 декабря 1741 года говорится о
том, что в церковь Вознесения и в церковь
великомученика Георгия нужно прислать
евангелия [7, с. 247]. В 1740-е годы после
описания состояния строений и храмов села
Коломенского был сделан вывод о нехватке
богослужебных книг для церквей села Коломенского и о необходимости присылать в
церкви книги из московских типографий [7, с.
44]. Поступления книг в церкви села Коломенского производились регулярно со II половины XVIII века и в течение XIX века.
2. Упоминания о книгах и документах в
сочинениях и исследованиях. Историография села Коломенского обширна [напр., 12—
18], но сведений о книжном и документальном собрании церкви Вознесения приводится
в литературе немного. Первое историческое
исследование по истории села Коломенского
составлено под началом действительного
тайного советника Петра Степановича Валуева (1743—1814), возглавлявшего Крем-
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левскую Экспедицию и Оружейную палату
Московского Кремля. Это книга «Исторические сведения, из летописей отечественных и
преданий изустных извлеченные о селе Коломенском…» (Москва, 1809). Автор текста
историк Алексей Федорович Малиновский
(1762—1840) отмечает, что в церкви Вознесения хранился древний документ, содержавший сведения о строительстве и освящении церкви. Описание этих событий в документе совпадало с текстом официальной великокняжеской летописи 1530-х годов, опубликованным в труде митрополита Платона
(Левшина) [19]. Вот как пишет об этом Малиновский: «Сие историческое сказание ученейшаго Архипастыря подтверждается сохранившеюся от древности доныне в оной
церкви запискою, с таковым примечанием:
что в тогдашнее время не было во всей России церкви подобной высотою, красотою и
светлостию; что государь возлюбил ее, украсил многоценными Сосудами и Святыми образами с златом, серебром и дорогими каменьями; был сам на освящении с супругою,
Великой Княгинею Еленою, с сыном своим,
князем Иоанном Васильевичем, и братьями,
Георгием и Андреем, и происходило при сем
празднество и пирование великое для духовных властей и Бояр три дни» [12, с. 2—3].
Вслед за А.Ф. Малиновским упоминает эту
«записку» и автор многотомного путеводителя по истории Москвы и ее окрестностей
Иван Гаврилович Гурьянов (1791—1854) [14,
с. 348]. Маловероятно, чтобы эта «записка»
представляла собой список с официальной
великокняжеской летописи 1530-х годов. Скорее всего, это была историческая справка об
основании церкви Вознесения с выписками из
летописей.
После 1830-х годов об этой «записке» ни
один из авторов, писавших о церкви Вознесения, не упоминает, и о дальнейшей ее судьбе
ничего неизвестно.
В книге литератора и автора исторических очерков Алексея Николаевича Корсакова
(1822—1899) «Село Коломенское: исторический очерк» описано хранившееся в церкви
Вознесения напрестольное «Евангелие» 1697
года в бархатном переплете с медными накладками. Корсаков приводит описание книги:
«Евангелие в полубархатном переплете, с
медными образами. На листах его, в виде
скрепы, находятся следующие слова: «Государя царя Петра Алексеевича всея Великия
России Самодержца дана сия книга Евангелие напрестольное по Приказу Большого
Дворца и Книжные Палаты в Дворцовое Село
Коломенское в церковь Вознесения Господня,

что Большого Дворца…». В надписи этой недостает несколько слов, так как листы снизу,
где находятся слова, обрезаны. Евангелие
это напечатано в Москве 1697 г. при патриархе Адриане» [16, с. 79]. В настоящее время
книга хранится в МГОМЗ в фонде «Редкие,
рукописные и старопечатные книги», запись
на книге полностью прочтена, восстановлена
по другим, сохранившимся книгам из церкви
Вознесения, и опубликована.
Автор книги «Летопись дворцовой Вознесенской, в селе Коломенском, церкви Московской губернии и уезда» священник Павел
Иванович Кротков (1822—1898), дает описание иконостаса церкви Вознесения. О церковных книгах он ничего не пишет, но отмечает, что в церкви Вознесения хранился указ
царя Петра I, даровавшего в 1710 году «Вознесенской церкви 17½ десятин, а Казанской
12½ десятин сенных покосов и ружное денежное жалованье» [23, с. 11]. В летописи
Кротков полностью публикует текст указа.
О селе Коломенском писали многие авторы: писатель Павел Петрович Свиньин
(1787—1839) [15], историк и москвовед Иван
Кузьмич Кондратьев (1849—1904) [17], искусствовед и знаток усадебной культуры Юрий
Иванович Шамурин (1888—1918) [18], священники церкви Вознесения Н.В. Лихачев и
А.А. Ершов [2]. В этих книгах церковь Вознесения рассматривается в контексте истории
села Коломенского, подробного описания
церковной утвари в них не приводится.
Церковь Вознесения была действующим
храмом, в котором был свой приход, проводились церковные обряды и службы, велись
хозяйственные книги, необходимые для ежегодных отчетов перед Московской Духовной
Консисторией, поэтому в храме всегда должны были находиться самые необходимые
церковные книги. Д.-М.И. Ачаркан, осматривавший церковь Вознесения во время написания диссертации, отмечает, что такие книги
хранились в церкви в шкафу на хорах: «Над
входной частью храма, перекрытой сводом,
помещаются хоры… На хорах имеется шкаф
с церковными книгами XVIII и XIX вв., а также
приходно-расходныя, брачныя и метрическия
книги. Нами замечены начала XIX века, возможно, что среди них имеются и более древние» [7, с. 38]. Возможно, что церковные книги хранились на хорах не только в начале ХХ
века, но и в более раннее время. Повидимому, именно эти, увиденные Ачарканом
в начале ХХ века книги, позже поступили в
музей «Коломенское».
III. Книги и документы из церкви Вознесения в МГОМЗ. В фонде «Редкие, руко-
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писные и старопечатные книги» хранится небольшое собрание печатных и рукописных
книг и документов из храма Вознесения Господня села Коломенского, поступившее в музей в 1920-е годы. В состав собрания входят:
печатные богослужебные книги и книги для
назидательного чтения конца XVII—XIX века,
а также рукописные книги и документы церковного делопроизводства конца XVIII века —
начала XX века. Общее количество книжного
собрания из церкви Вознесения насчитывает
около 200 предметов. Сохранившиеся книги и
документы могут лишь отчасти свидетельствовать о книжном богатстве храма.
Все богослужебные книги, напечатанные
на Московском печатном дворе в 1690-е годы, поступили в церковь Вознесения при
Петре I в 1704 году в результате рассылки из
Книжной Палаты Приказа Большого дворца –
хранилища книг Печатного двора. Такая рассылка книг, необходимых для ведения богослужений, в государевы дворцовые села была обычной практикой и просуществовала до
времени ликвидации Приказа Большого
дворца в 1709 году. На книгах имеются схожие полистные записи, выполненные разными писцами, позволяющие безошибочно определить их принадлежность Вознесенскому
храму. Поскольку книги в более позднее время переплетались, то нижние поля с записями обрезались. Единственной полной осталась запись на книге: «Ирмологий» (М.: Печатный двор, апрель 1697) (А-239), выполненная коричневыми чернилами скорописью
начала XVIII в.: «Лета 7212-го а от
Р(о)ж(д)ества Хр(и)ст(о)ва 1704-го февраля в
де(нь) по указу Великого Г(осу)д(а)ря Ц(а)ря и
Великого кн(я)зя Петра Алексиевича Всеа
Великия и Малыя и Белыя Рос(с)ии самодержца дана сиа кн(и)га гл(а)големая Ирмологий из приказу Бол(ь)шого Дворца из Книжные Полаты в свое Дворцовое село Коломенское в ц(е)рк(о)вь Вознесениа Г(о)с(по)дня
что у ево Г(осу)д(а)рского двора» (на л. 1—
37). Запись на книге «Ирмологий» позволила
восстановить не полностью сохранившиеся
аналогичные записи на других изданиях: «Октоих» (М.: Печатный двор, 1699). Ч. 1: Глас
1—4 (А-17) и Ч. 2: Глас 5—8 (А-1417), «Триодь постная» (М.: Печатный двор, 1696) (А2125) и «Евангелие» (М.: Печатный двор,
сентябрь 1697) (А-362).
В фонде хранится напрестольное «Евангелие» (М.: Синодальная типография, 1789),
предположительно, поступившее из церкви
Вознесения (А-32). Книга сохранилась в бархатном переплете с серебряными накладками второй половины XIX века. На книге име-

222

ется запись, сделанная простым карандашом
внизу титульного листа (на подклеенном
фрагменте): «отъ Немирова съ углами старца». Предположительно, книга имеет отношение к фирме Николая Васильевича Немирова-Колодкина (1819—1886) — купца I гильдии, основавшего в Москве «Торговый дом
Н.В. Немирова-Колодкина» (1872—1917), известного также своей благотворительностью.
Фирма Немирова, начиная с 1825 года, торговала золотыми, серебряными и бриллиантовыми вещами. За высокое художественное
и техническое мастерство фирма получила
почетное звание Поставщиков Ея Императорского Высочества, великой княгини Елизаветы Федоровны.
Из Георгиевской церкви в фонд поступила одна печатная книга — «Евангелие» (М.:
Синодальная типография, 1906) (А-393). Доски переплета книги со следами демонтированных накладок от несохранившегося, повидимому, дорогого оклада.
В фонде представлены книги для назидательного чтения XVIII—XIX веков, поступившие из церкви Вознесения: «Сборник из
71 слова» (М.: Печатный двор, 1700) (А-519),
«Поучения» Ефрема Сирина и Аввы Дорофея
(М.: Печатный двор, 1701) (А-9), Платон
(Левшин) «Православное учение или сокращенная христианская богословия» (М., 1782)
(А-248), «Пролог» на 1752 год (сентябрь, октябрь, ноябрь) (А-146), Гавриил (Петров)
«Краткие поучения о главнейших спасителных догматах веры» (М.: Синодальная типография, 1803) (А-339), «Поучение святительское к новопоставленному иерею» (М., 1808)
(А-887), Григорий Богослов «Слова», Ч. I—II
(М.: Синодальная типография, 1820) (А-254),
«Жития святых, июнь-август», [1835] (А-795),
Лаврентий Зизаний «Катехизис» (М.: Единоверческая типография при Св. ТроицкоВведенской церкви, 1874) (А-91) и другие.
Село Коломенское было «государевым»
дворцовым селом, поэтому книги в церкви
села Коломенского поступали в XVII веке из
Книжной Палаты приказа Большого дворца.
После ликвидации приказа Большого дворца
в 1709 году на протяжении XVIII—XIX веков
книги начинают поступать из типографий по
распоряжению Московской Дворцовой конторы. Например, на книге из церкви Вознесения
«Соборник из 71 слова» (М., 1701) есть запись: «Сiя книга вознесенской церкви московской дворцовой конторы 1847 года марта 21
дня» (А-519).
В XVIII—XIX веках книги в храм Возненсения также покупали или их жертвовали. На
многих книгах встречаются записи о покупке с
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указанием цены. Например, на книге «Краткие поучения о главнейших спасителных догматах веры» (М.: Синодальная типография,
1803) на переднем форзаце имеется запись:
«Сия книга принадлежит к дворцовой Вознесенской церкви что в селе Коломенском. Цена 5 р. 50 копеек» (А-339). На книге Лаврентия Зизания «Катехизис» (М.: Единоверческая типография при Св. Троицко-Введенской
церкви, 1874) имеются интересные записи на
переднем форзаце: «Сiя книга «Большой Катихизисъ патрiарха Филарета» принадлежитъ
церкви Вознесенской, въ селе Коломенскомъ.
1876 г. мая 26 дня пожертвована изъ Типографии Единоверцевъ для вразумления мнимыхъ старообрядцевъ» и «Сия книга из церкви Дворцовой Вознесенской в подМосковном
селе Коломенском, пожертвована из типографии Единоверцев что в Москве при СвятоТроицкой церкви, 1876 г. мая 26 дня, для вразумления мнимых старообрядцев» (А-91).
При царе Михаиле Феодоровиче в селе
Коломенском была построена церковь Казанской Божией матери, которая позже становится домовой церковью Коломенского дворца царя Алексея Михайловича. Между книжными собраниями Казанской церкви и церкви
Вознесения установилась тесная связь. Книги
Вознесенского храма хранились, а иногда и
навсегда оставались в Казанской церкви. Как
пишет священник церкви Вознесения П.И.
Кротков, в Вознесенском храме с начала XIX
века долгое время вообще не проводились
богослужения по причине ветхости иконостаса [23, с. 18]. Д.-М.И. Ачаркан свидетельствует, что «в октябре 1840 г. священник [Вознесенского храма] сообщил Московской Дворцовой Конторе, что в церкви из-за холода
«очень затруднительно служить, за невозможностью никаким образом согреть оную» и
просил разрешить служить в пределе святого
Аверкия Иеропольскаго в церкви Казанской
Божией Матери» [7, с. 78]. На многих книгах,
хранящихся в настоящее время в фонде
«Редкие, рукописные и старопечатные книги», имеются записи о первоначальном поступлении в церковь Вознесения и поздние
пометы, свидетельствующие о принадлежности Казанской церкви.
У книг из храма Вознесения отсутствуют
одинаковые переплеты и учетные обозначения, что могло бы свидетельствовать об определенном уровне храмовой библиотеки и о
сложившемся комплексе церковных книг.
Иногда на книгах проставлялась круглая печать церкви Вознесения с текстом: «Московской округи села Коломенского Вознесенской
церкви».

О книгах, вероятно, стали заботиться в
середине XIX века, когда священником храма
становится Павел Иванович Кротков. В это
время книги получают новые переплеты, однако часто они переплетаются небрежно и не
профессионально, поскольку книги в храме
имели функциональное и практическое применение.
Книги и документы церковного делопроизводства из церкви Вознесения поступили в
музей в виде россыпи, многие документы
объединены в папки с документами из церкви
Иоанна Предтечи села Дьякова и других сел
Московского уезда. Описание, атрибуция,
выявление документов из церкви Вознесения,
начатые с момента создания фонда «Редкие,
рукописные и старопечатные книги» в 1962
году, продолжаются в настоящее время. Документы и книги церковного делопроизводства не являются единым комплексом и отражают документацию за отдельные годы существования церкви. В фонде представлены:
ведомости исповедные за 1786—1859 годы;
ведомости клировые за 1825—1875 годы;
расходные книги за 1809—1877 годы; приходно-расходные книги о ружных суммах за
1841—1849 годы; отчеты о сумме, полученной на содержание причта из ружного жалованья за 1845—1855 годы; обыски брачные
за 1802—1861 годы; тетрадь записи суммы,
собранной в пользу бедных и престарелых
духовного звания за 1892 год; указы Московской Духовной консистории 1840-х годов; венечные записки священнику 1803—1821 годы, списки раскольников и другие документы.
Рукописные книги заверены по листам священником и скреплены сургучной печатью
Московской Духовной Консистории, перед
которой этими книгами ежегодно отчитывались. Обычно в приходе составляли два экземпляра книги — один отдавался в Консисторию, один оставался в церкви.
Церковные ведомости являются интереснейшим источником для изучения истории
храма, его клира и прихожан. Исповедная
роспись (ведомость) составлялась в церкви
каждый год и включала сведения о посещавших церковь прихожанах за указанный период. Исповедная ведомость — документ церковного учета населения. Формуляр исповедных росписей был следующим: в первой графе обозначался порядковый номер домов
или дворов, во второй — число в них людей,
раздельно мужчин и женщин. Исповедную
роспись подписывал не только настоятель
храма, но и весь его причт. Например, исповедная ведомость церкви Вознесения за 1787
год называется: «Ведомость Московскаго
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С. Ю. КНЯЗЕВА

уезду Пехрянския десятины дворцоваго села
Коломенскаго церкви Вознесения Господня
священника Стефана Петрова скол(ь)ко в
приходе при оной церкви ниже явленных
дворов и чинов людей о бытии их во святую
четыредесятницу у исповеди и святаго причастия и ктож исповедался токмо а не причастился и ктож не исповедался в нынешнем
1787 году» (А-907/2). Документами, фиксировавшими учет населения, являлись также и
списки старообрядцев (в документах они названы «раскольниками»).
Интереснейшим источником по истории
церкви являются клировые ведомости. Клировая ведомость — это документ, который
назывался также «списки лицам духовного
ведомства», «послужные списки духовенства». Клировая ведомость считалась актом,
удостоверявшим состояние лиц духовного
звания. Клировые ведомости состояли из
трех частей: в первую часть вносили сведения о здании церкви, о церковном имуществе
и доходах, о наличии школы и богадельни; во
вторую часть включались послужные списки
причта, в которых возраст указывался на основании метрических свидетельств. Во вторую часть вносили: фамилию, имя, отчество,
дату рождения, семейное положение, степень
родства, сословие, образование, место службы, должность, награды, владение землей и
недвижимостью, нахождение под судом. Кроме того, в ведомость были внесены все дети
членов причта, если даже они проживали отдельно от семьи. В третьей части давались
статистические данные по приходу. Например, клировая ведомость за 1826 год озаглавлена: «Ведомость о церкви Вознесения
Господня с ея причтом и приходом, состоящей Московской округи что в дворцовом селе
Коломенском 1826-го года декабря дня» (А793/2).
Не менее интересными источниками по
истории жителей села Коломенского являются обыски брачные. Обыск брачный — письменный акт, совершенный причтом церкви
перед венчанием с целью установления неродства вступающих в брак. В обысках брачных записаны имена венчавшихся в церкви
жениха и невесты, проставлены их подписи и
подписи их поручителей, подпись священника. Брачные обыски заносились в шнуровые
книги, которые скреплялись печатями Духовных консисторий.
Ценным источником по истории храма
Вознесения являются расходные книги. Расходные книги существовали для записей израсходованных денежных сумм, отпускаемых
на хозяйственные нужды. Например, книга
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«Расходная книга церкви Вознесения 1809—
1822 годы» содержит записи о штукатурных
работах, об оплате иконописцу за балдахин,
за написание в Георгиевской церкви Саваофа, о сделанной двери у Георгиевской паперти и т.д. (А-830). Помимо книг, учитывавших
хозяйственные расходы, велись книги учета
ружного жалования, то есть годичного содержания священника и причта от прихода, деньгами, хлебом и припасами.
В церкви Вознесения хранились указы,
присланные из Московской Духовной Консистории. В фонде хранится указ от 25 октября
1846 года, требующий сообщать в Консисторию сведения об удельных крестьянах села
Коломенского и села Дьякова, не бывших на
исповеди и у Святого причастия (А-783). В
фонде хранятся два документа 1840-х годов,
связанные с прошениями священников церкви Вознесения о росписи Георгиевской церкви и об установлении в ней многоярусного
иконостаса. Это указ из Московской Духовной
Консистории от 14 декабря 1842 года, присланный в ответ на прошение священника
Григория Васильева, с одобрением рисунка
«для написания картины Господа Вседержителя в плафоне перестроившейся их теплой
Георгиевской церкви» (А-790). Второй документ — прошение священника Павла Кроткова от сентября 1854 года, адресованное митрополиту Филарету, об устройстве в церкви
Святого Георгия — теплом приделе церкви
Вознесения — древнего многоярусного иконостаса вместо одноярусного (А-791).
Из церкви Вознесения поступил также
указ Московской Духовной Консистории от 26
февраля 1843 года, адресованный благочинному села Воронцово, в котором говорится о
недопустимости обновления древних памятников без высочайшего разрешения. В указе
предписывалось представлять Святейшему
Синоду на рассмотрение проекты и чертежи
«о обновлении всех вообще церковных памятников древности /в чем бы таковое обновление не заключалось» (А-785).
Другой указ, хранившийся в церкви Вознесения, адресованный благочинному села
Воронцово, датируется 9 июля 1851 года (А789). Указ из Московской Духовной Консистории разрешает членам Московского Археологического общества профессорам Александру Васильевичу Горскому (1812—1875) [25],
Петру Симоновичу Казанскому (1819—1878)
[26], Ивану Михайловичу Снегиреву (1793—
1868), протоиерею Федору Александровичу
Голубинскому (1797—1854) [27] и другим исследователям «пользоваться на благо науки
древностями, хранящимися в ризницах и кни-

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 4. Т. 1. Ч. 1 / 2017

КНИГИ И ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЦЕРКВИ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ В СЕЛЕ КОЛОМЕНСКОМ

гохранилищах московской Епархии». В указе
говорится, чтобы им «доставлено было удобство обозревать древности в церквах, ризницах, книгохранилищах и при церквах, и снимать надписи с крестов, икон, стен, колоколов
и надгробных камней, с тем, чтобы обозрение
Священных вещей, хранящихся в церквах и
ризницах, а также книг и рукописей происходило в местах хранения оных при тех лицах,
которым хранение вверено».
Из церкви Вознесения в музей поступил
интересный рукописный документ: «Выпись
из исторических сведений о подмосковном
дворцовом селе Коломенском» (1820-е годы),
в котором приводятся выписки из исторических книг о строительстве и освящении церкви (А-781. Л. 1—2). Документ включает выписки из сочинения митрополита Платона
(Левшина) «Краткой российской церковной
истории» (М.: Синодальная типография, 1805
год) и из «Русского временника» (М.: Синодальная типография, 1790 год. Ч. II). Завершают этот документ стихи Александра Петровича Сумарокова (1717/18—1777) о рождении в Коломенском Петра I и о дворце царя
Алексея Михайловича, а также сведения о
дубе и кедре, под которыми, по преданию,
обучались Петр I и Александр I. Стихи выписаны из книги П.С. Валуева 1809 года. В качестве курьезного факта с пометой Nota bene
в этом документе отмечается: «в сей церкви
до нашествия французов продолжалось служение 280 лет. Достойно замечанию, что
священна была церковь в 1533 году сентября
3-го дня во вторник, и осквернена французами 1812-го года сентября в 3-й день во вторник же» (А-781. Л. 2—2 об.). Документ не
имеет подписи автора, написан коричневыми
чернилами почерком XIX века на бумаге 1817
года, то есть вскоре после нашествия Наполеона. Возможно, этот документ изготовлен
для церкви Вознесения взамен другого документа — предположительно, утраченной после нашествия Наполеона древней «записки», воспроизводящей летописный текст
1530-х годов, о которой упоминает А.Ф. Малиновский.
Выводы. Сохранившиеся книги и документы могут лишь отчасти свидетельствовать о книжном богатстве храма Вознесения
Господня в селе Коломенском; нам ничего не
известно о книжных вкладах в XVI—XIX веках; нам также ничего не известно о книгах
XVI века (версии: книги увозили в Кремлевский дворец или другие места; погибли из-за
вражеских нападений или в пожарах; книги
могли увозить в безопасные места, так как
Коломенское находилось на южных границах;

какие-то богослужебные книги могли просто
заменять на новые по причине их ветхости,
менять на ново исправленные книги).
В храме Вознесения хранились: церковные книги (то есть богослужебные) и книги
церковного делопроизводства: приходнорасходные, брачные и метрические, книги
четьи (для назидательного и душеспасительного чтения), а также светские книги. Мы знаем, что книги хранились в шкафу на хорах, не
было специального места или комнаты для
хранения книг.
Как свидетельствуют записи на книгах,
было три основных источника поступления:
рассылка из Книжной палаты (или типографии), покупка книг, пожертвования. Библиотека храма активно пополнялась во второй
половине XIX века, условия в храме не подходящие для хранения, поэтому книги, принадлежавшие храму Вознесения, находились
в Казанской церкви, откуда потом поступали в
фонд музея. У книг из церкви Вознесения нет
одинаковых переплетов, единых учетных записей, что свидетельствовало бы об определенном уровне храмовой библиотеки.
Примечания
1

Например, до 1911 года в одном из подвалов под церковью Вознесения хранилась погребальная колесница, на которой в 1825 году везли из Таганрога тело императора Александра I. В 1911 году колесницу передали
Московскому Археологическому обществу и
перевезли в Нескучный сад [см.: 2, с. 8].
2
Среди неопубликованных архивных источников по истории церкви Вознесения можно
назвать: 1) столбцы Приказа Большого Дворца, который управлял дворцовым селом Коломенским до 1709 года, то есть до времени
ликвидации приказа, и Приказной избы села
Коломенского; 2) документы Московской
Дворцовой Конторы, которой подчинялось
село Коломенское в XVIII—XIX веках; 3) документы Московской Духовной Консистории и
Московского Городского Казначейства, в которые отправлялись из церкви Вознесения
ежегодные отчеты; 4) акты и документы советской власти и др.
3
Рукопись диссертации хранится в фонде
«Редкие, рукописные и старопечатные книги»
А-1596. Диссертация частично опубликована
[8; 9].
4
«В оной церкви имеется книг: 12 миней месячных, старонаречных. Минея общая с
праздники святых со воследованием святых,
в четверку листа. 2 служебника. 2 Ермолога.
Часослов малый, весь изодран. Минея общая
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в четвертку. Апостол. 3 трефолия старонареч
ных. Маргарит. Соборник Ефрем и Иоанна
Лествичника, старонаречный. Евангелие толковое воскресное. Книга о молебном пении о
полтавской баталии. 2 актая, треодь. Треодь
цветная. Требник большой. 2 пролога полугодовые». — См.: Росписной список от управителя А. Ермолова о принятии у бывшаго
управителя порутчика А.Хитрово команды.
Московская Дворцовая Контора № 2384 связка № 167. / Опись № 51, дело № 486 / 1742
год [7, с. 249—311].
5
Даты книг приводятся по Росписному списку
1742 года, в квадратных скобках — уточнение
С.Ю. Князевой: «Книги в дести, устав, выход
(7)149 [Устав (Око церковное) 1641] года,
апостол [Апостол] (7)208 [1699/1700] года,
псалтырь со воследованием [Псалтирь с восследованием] (7)179 [1670/1671] года, актой
[Октоих] (7)158 [1649/1650] года, минея общая с праздниками [Минея общая с праздничной] (7)182 [1673/1674] года, четыре минеи месячныя, октябрь, декабрь, июль, август, выход (7)184 [1675/1676 ?] года, требник
[Требник] (7)176 [1667/1668 ?] года, триодь
цветная [Триодь цветная] (7)178 [1669/1670]
года, постная без летописи в полдесть [Триодь постная ?], служебник [Служебник] (7)176
[1667/1668] года, один ермолог [Ирмологий],
пролог полугод [Пролог] и оныя книги, все
ветхи и из переплета выбились» [см.: 10, с.
313].
6
Возможно, речь идет о книге Феофилакта
Лопатинского «Служба благодарственная о
победе под Полтавою» (М.: Синодальная типография, 1709) — такая книга входила, например, в собрание Благовещенского собора
Московского Кремля.
7
Известно, что сам Петр I останавливался в
Коломенском в декабре 1709 года, следуя с
триумфальным маршем в Москву [см.: 11].
8
Впервые полные записи на книгах, поступивших в церковь Вознесения в 1704 году,
опубликованы [см.: 20, с. 310]. Запись на книге «Евангелие» (М., 1697) также опубликована [см.: 21, с. 27].
9
Павел Иванович Кротков (1822—1898) — с
1845 года был священником церкви Вознесения в Коломенском, занимался пчеловодством, изучал климат Коломенского в 1858—
1859 годах. Автор книг: «Летопись дворцовой
Вознесенской, в селе Коломенском, церкви
Московской губернии и уезда» (М.: тип. Л.Ф.
Снегирева, 1883), «Плащаница всероссийского митрополита Фотия, хранящаяся в Вознесенской церкви села Коломенского» (М.,
1864) и «О пользе пчеловодства в материальном и нравственном отношении и частию
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о уходе за пчелою в простых колодных ульях» (М.: "Русская" типо-литография, 1890). В
фонде хранится книга, принадлежавшая
священнику П. Кроткову «Слова и речи, во
время управления московской паствой говоренные, и житие преподобного Сергия Радонежского и всея России чудотворца, из достоверных источников почерпнутое, синодальным членом Филаретом, митрополитом Московским» (М., 1835) (А-1271). Запись на пустой странице перед 1-й страницей чернилами
запись: "Изъ библiотеки Павла Кроткова ученика Московской Духовной Семинариi Высшаго отделенiя. 1842 года марта 14 дня". До
П.И. Кроткова священниками церкви Вознесения были: протопоп Мокий — 1644 год, поп
Максим — 1668 год, священники Петр и Павел Ильины — 1745 год, Степан Петров —
упоминается в документах 1786—1802 годов,
Иоанн Матфеев — встречается в документах
1809—1829 годов, Григорий Васильев Соколов — с 1830 по 1844 годы. О П.И. Кроткове
[см.: 22].
10
На книгах проставлены простым карандашом и чернилами учетные номера и имеются
ярлычки с номерами. Происхождение этих
номеров — проставлены ли они музеем или в
церкви Вознесения, а также время их создания, уточняется.
11
Первая инструкция о ведении исповедных
росписей (ведомостей) относится к 1697 году,
форма их была первоначально самой простой: каждый причт обязан был вести у себя
три именных списка: в первый вносились все
прихожане, бывшие у исповеди, во второй —
не бывшие, в третий — раскольники. Форму
исповедных ведомостей, сохранившуюся до
конца их существования (20-е годы ХХ века)
практически неизменной, определил указ
1737 года. Временем составления росписей
был Великий пост. Тем, кто не успевал исповедоваться во время Великого поста, разрешалось сделать это в любое другое время.
Как правило, это были посты Петра и Павла,
Успенский и Рождественский. В формуляре,
если семья было полной, то фамилия чаще
всего записывалась один раз для всех членов; для супругов указывались имя и отчество, а для их детей — только имя. Если один
из супругов уже умер, то в отношении оставшегося в живых показывалось вдовство (это
позволяло проверять факт смерти при отсутствии записи в метрической книге), далее показывалось отдельно для мужчин и для женщин количество лет на данный год каждого
члена семьи. В росписи вносили имена всех
детей старше года, но при этом в графе об
исповеди священник ставил прочерк. Офици-
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ально исповедные росписи прекратили свое
существование в 1917 году, но в отдельных
храмах священники продолжали их вести,
поэтому в фондах церквей, духовных правлений, епархиальных управлений и духовных
консисторий сохранились исповедные росписи за более поздний период.
12
Слово «ведомость» происходит от слова
«ведать» и обозначает весть, сведение, знание.
13
Территория Московского уезда в XVII—
XVIII веках делилась на десятины. Пехрянская десятина называлась по реке Пехра (или
Пахра) и находилась к югу от Москвы.
14
Клировые ведомости впервые были введены в 1769 году под названием «именных списков всем лицам духовного звания православного исповедания». Форма клировых ведомостей была установлена в 1829 году, а в
1876 году была дополнена графой о собственных имущественных владениях духовного
лица, а также его родителей и жены.
15
Обыск брачный составлялся по специальной форме, составленной Святейшим Правительствующим Синодом. Был введен в 1765
году, форма обыска брачного определилась к
1837 году. О брачных обысках села Коломенского — [24].
16
Автор большого количества книг, историк,
этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед, знаток московских древностей.
17
В документе год освящения церкви указан
ошибочно.
18
Филигрань: FUMG / Pro Patria / с «белой
датой» 1817. Найти идентичный водяной знак
в каталогах С.А. Клепикова, М.В. Кукушкиной,
Н.П. Лихачева и др. не удалось.
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BOOKS AND DOCUMENTS FROM THE ASCENSION
OF OUR LORD ORTHODOX CHURCH
IN THE VILLAGE OF KOLOMENSKOYE
Svetlana Yu. Knyazeva
(Moscow, the Russian Federation)
The article describes a book collection, which was brought to Moscow State Integrated MuseumReserve from the Ascension of Our Lord Orthodox Church in the village of Kolomenskoye. The subject
of the study were published sources and works of historians who wrote about the ascension of Our
Lord Orthodox Church, as well as church books and documents in the museum dating back to the
XVII—XIXth centuries. It is made a conclusion about the features of the unheated summer temple, the
conditions for conducting church services and storing the library.
Key words: the Ascension of Our Lord Orthodox Church, the Church of Our Lady of Kazan, St.
George the Great Martyr Orthodox Church, book collection, church records
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При приеме работ в печать в журнал "Ползуновский альманах"
издательством АлтГТУ предъявляются
следующие технические требования:
Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word версии не ниже 97.
В диалоге “Файл — Параметры страницы“ используется размер бумаги формата A 4,
ориентация листа книжная. Поля: верхнее —
3,5 см; нижнее — 2,7 см; левое — 2,5 см; правое — 2,5 см; переплет — 0 см; колонтитул
от края: верхний — 1,25 см; нижний — 2,3 см.
Названия статей набираются прописными буквами (шрифт “Tahoma“, размер
шрифта текста — 14 пунктов, полужирный).
Инициалы и фамилии авторов размещаются
под названием статьи (шрифт “Tahoma“,
размер шрифта текста — 12 пунктов, полужирный). Ниже фамилии автора указывается
учебное заведение и город (шрифт “Tahoma“, размер шрифта текста — 11 пунктов).
Вышеперечисленные данные располагаются
по всей ширине страницы (по центру).
Для основной части текста в диалоге
“Формат — Колонки“ выбирается расположение текста в "две" колонки, устанавливается ширина колонок — 7,65 см, промежуток между ними — 0,7 см. Используется
шрифт под названием “Arial“, размер шрифта основного текста — 10 пунктов, красная
строка — 0,8 см, интервал между строками
“одинарный“. Нумерация страниц производится шрифтом размером “Arial“, 12 пунктов,
наклонный. Расположение нумерации —
внизу страницы (в нижнем колонтитуле),
снаружи.
В диалоге “Файл — Параметры страницы — Макет" включить "Различать колонтитулы" — первой страницы и чётных и
нечётных страниц.
В верхнем колонтитуле указывается: на
чётных страницах — инициалы и фамилия
автора (Tahoma, 10 пунктов, прописные); на

нечётных страницах — название статьи (главы) (Tahoma, 10 пунктов, прописные).
Список литературы набирается шрифтом
“Arial“, размером — 9 пунктов. Ссылки на
литературу в тексте статьи — в квадратных
скобках.
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Word. Рисунки цифрового формата (в электронном
виде) создаются средствами Word или другими программами в черно-белом виде.
Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного
текста документа с учетом подрисуночной
подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если рисунок по ширине превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него разрыв раздела
на текущей странице и располагать рисунок
в начале или в конце страницы.
При создании сложных рисунков, которые формируются из комбинаций различных
графических объектов, следует использовать за основу рисунок MS Word.
Рисунки, надписи и объекты Word 97
должны перемещаться вместе с текстом, т.е.
не располагаться "перед текстом"! В диалоге
"Формат — Рисунок" используется "Положение — в тексте".
Твердая копия (черновая распечатка)
должна быть представлена в одном экземпляре и сопровождаться электронной версией
на дискете 3,5" (или другом электронном носителе) или по Е-mail. Именем файла должна быть фамилия автора или первого из соавторов.
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