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ПРЕДИСЛОВИЕ
16–17 октября 2017 года в стенах древней Александровской
слободы, в музее-заповеднике, который в 2019 году отметит свое
100-летие, состоялись Восьмые Зубовские чтения, посвященные
памяти выдающегося земляка, ученого-энциклопедиста Василия
Павловича Зубова, за разносторонность интересов именуемого
«русским Леонардо».
Этот научный форум – долгосрочный музейный проект,
инициированный директором музея А. С. Петрухно в 2000 г.,
успешно развивается на протяжении уже почти двух десятилетий.
И каждые два года собирает здесь, в Слободе, специалистов со
всей России и из-за рубежа.
Всероссийская конференция с участием исследователей из
ряда европейских стран была организована музеем-заповедником «Александровская слобода» в сотрудничестве с Институтом
Всеобщей истории РАН и Институтом славяноведения РАН под
патронатом Министерства культуры Российской Федерации.
Выбор темы Зубовских чтений 2017 года определило грандиознейшее событие в истории России, произошедшее ровно
470 лет назад – это венчание на царство Ивана IV. Значимость
этого события трудно переоценить.
Поскольку судьба Александровской слободы неразрывно
связана с эпохой Ивана Грозного, то в этот юбилейный год, в ходе
Зубовских чтений организаторами было предложено обсудить
тему «Эпоха Ивана Грозного и ее отражение в историографии,
письменности, искусстве, архитектуре».
В целом к обсуждению было предложено 43 научных сообщения специалистов разных профилей из России, Германии,
Чехии, США. Поскольку музей на современном этапе развития
применяет в своей практике самые различные области знаний,
то, по традиции, исходя из междисциплинарного характера
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конференции, к диалогу были приглашены специалисты разных
профилей: историки, искусствоведы, филологи, архитекторы,
археологи, антропологи, музейные практики, политологи, художники, филокартисты и даже криминалисты.
География выступающих очень обширна: от Саксонии до
Новосибирска (включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Архангельск, Владимир, Ярославль, Сергиев Посад, ПереславльЗалесский, Свияжск, Торжок и другие города России, а также
Германии и Чехии, США).
Как всегда, был очень высок уровень участников Зубовских
чтений. Среди выступающих: 2 академика, 5 профессоров, 8 докторов наук, 17 кандидатов наук, Заслуженные деятели культуры
Российской Федерации, Лауреаты Макариевской премии (в настоящее время – г лавная премия в области российской истории
и истории РПЦ). Все они представляют более 40 организаций,
среди которых: институты РАН, ведущие вузы, крупнейшие музеи, архивы, библиотеки, издатели, религиозные и общественные
организации.
Безусловно, самое большое количество докладчиков форума – э то музейные сотрудники. В 2017 году участниками Зубовских чтений стали специалисты Музеев Московского Кремля,
Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа, музея-заповедника «Коломенское», Центрального музея
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева,
Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим», Архангельского краеведческого музея, музеязаповедника «Остров-град Свияжск», Всероссийского историкоэтнографического музея в Торжке и др.
Среди ведущих вузов страны были представлены: Московский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский
государственный гуманитарный университет, Московский государственный институт культуры, Московский государственный
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академический художественный институт имени В. И. Сурикова,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
и др.
Знаковым событием Восьмых Зубовских чтений стало приветствие участников конференции Министерством культуры РФ
в лице Михаила Аркадьевича Брызгалова, советника Министра
культуры РФ, заведующего кафедрой музейного дела и охраны
культурного наследия Московского государственного института
культуры.
Очень ценно и важно, что в числе почетных гостей конференции были представители Главы администрации Александровского
района, что еще раз подчеркивает масштабность и значимость
этого научного форума для всего региона.
Организаторы конференции с целью дальнейшей консолидации научных исследований этого исторического периода
объединили усилия специалистов из многочисленных городов России, история которых связана с первым русским царем.
В ходе работы конференции всесторонне обсуждался один из
самых сложных и значительных исторических периодов – время завершения формирования Российского государства в его
современных границах. Доклады охватывали разнообразную
тематику от венчания Ивана Грозного на царство до освещения результатов вскрытия захоронений царя и его сыновей.
Впервые в гостях музея побывала дочь известного антрополога
М. М. Герасимова – создателя реконструкции облика царя. Доклад прекрасного лектора и авторитетнейшего исследователя
старопечатных книг, профессора МГУ И. В. Поздеевой, был
посвящен вопросам народного просвещения в эпоху Ивана
Грозного. Академик О. Р. Хромов и известный археограф Б. Н. Морозов представили вниманию слушателей результаты работы
по изучению Слободской псалтири, приобретенной музеем
в апреле 2017 года. Руководители Древнерусской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа С. В. Томсинский
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и Е. А. Турова представили вниманию слушателей сенсационные
результаты своей работы на территории Александровской слободы. Авторитетный историк А. В. Лаврентьев впервые осветил
вопросы, связанные с топонимикой Александровской слободы.
Среди докладчиков известный в стране политолог – академик
Международной академии наук (Инсбрук, Австрия), генеральный директор Института системно-стратегического анализа
А. И. Фурсов. В научный оборот введены новые исторические
исследования и материалы по грозненской эпохе. И еще очень
много неожиданных, порой и скандальных, открытий узнали
участники конференции.
Итоги работы научного форума были подведены в ходе знакомства гостей с музеем, его новыми экспозициями и выставочными проектами, оно было организовано в рамках культурной
программы. Настоящим подарком участникам конференции
стало посещение фестивального мероприятия музея, которое
завершило юбилейный XXV историко-культурного фестиваль
«Александровская слобода». В исторических интерьерах дворцовых палат при участии артистов Большого театра ожили те
страницы истории, которые происходили именно здесь в эпоху
Ивана Грозного! Всем участникам чтений была предоставлена
возможность знакомства с музыкальным проектом «Царская невеста» в Александровской слободе». Главная задача сотрудников
музея – с делать каждое посещение «Александровской слободы»
эмоционально ярким и запоминающимся!
М. К. Рыбакова,
заместитель директора по научной работе

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
КОНФЕРЕНЦИИ ОТ МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ РФ
Глубокоуважаемая Алла Сергеевна,
уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей
Восьмых Международных Зубовских чтений, посвященных теме
«Эпоха Ивана Грозного и ее отражение в историографии, письменности, искусстве, архитектуре» и приуроченных к 470-летию
венчания на царство Ивана IV.
Для меня большая честь и радость быть сегодня здесь в стенах царской Слободы. Безусловно, я много наслышан о достижениях музея-заповедника «Александровская слобода», но
сегодня, оказавшись в числе почетных гостей традиционной
научной музейной конференции, смог лично познакомиться
с многогранной деятельностью музея.
В условиях стремительного развития нашей жизни, где определяющим фактором оценки эффективности развития учреждения культуры становятся количественные показатели, сформулированные в государственном задании музея, значительно
меньший удельный вес имеет научная составляющая. Но, как
известно, без науки, без научных исследований в музее ничего
бы не было, нет и никогда не будет! Не случайно самое первое
общение с музейным предметом начинается, прежде всего, с его
научного описания. И то, что музей проводит свои научные чтения, свои конференции самого различного уровня: региональные, российские, международные, – говорит о том, что этому
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очень важному направлению в музее уделяется по-прежнему
пристальное внимание, и результаты видны невооруженным
глазом. Предоставленная возможность знакомства с музейными экспозициями породила ощущение, что это место должны
посещать абсолютно все: не только профессионалы в области
изучения эпохи и личности Ивана Грозного, но и все люди, которым в той или иной степени интересна история государства
Российского. В этом музее каждый сможет найти ответы на интересующие его вопросы.
В 2019 году музею исполнится 100 лет. Думается, что, помимо своей основной миссии, данная конференция, где уважаемые
ученые и специалисты будут обсуждать результаты исследований, знакомить с новыми открытиями, должна стать еще одним
способом привлечения внимания конкретно к этому государственному музею. Это возможность рассказать всей стране, что
это за музей, в какие трудные годы он был основан, какой он
прошел путь за свои 100 лет. И важно осознать, что помощь
ученых может стать очень весомой, поскольку сил одного музея
всегда мало. Неизменно нужно, чтобы информация шла с различных сторон, для того, чтобы призвать как можно более россиян в 2019 году масштабно отметить в нашей стране 100-летие
музея-заповедника «Александровская слобода». Считаю, что
это должен быть основной посыл Восьмых Зубовских чтений,
тема которых чрезвычайно значима для музея, поскольку судьба
Александровской слободы неразрывно связана с этим ключевым и переломным периодом истории России. Каждый должен
осмыслить, что очень важно помочь музею!
Хотелось пожелать всем новых научных открытий, продуктивного обмена знаниями, а главное, чтобы об этой конферен-
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ции, которая собрала такое большое количество и российских,
и зарубежных участников, узнала вся страна!
Открытие сегодня Зубовских чтений является реальным знаком подлинного уважения и любви к истории отечественной
культуры.
Разрешите пожелать всем плодотворных успехов в работе!
М. А. Брызгалов,
директор Департамента культурного наследия
Министерства культуры Российской Федерации;
заведующий кафедрой музейного дела и
охраны культурного наследия
Московского государственного института культуры,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
КОНФЕРЕНЦИИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые участники Восьмых Зубовских чтений!
От лица Главы администрации Александровского района
Владимирской области И. А. Першина и от себя лично приветствуем всех гостей нашего города. Для нас большая честь встречать сегодня на исторической александровской земле столь почетных гостей. Мы бережем все то наследие Василия Павловича
Зубова – « русского Леонардо» из города Александрова, которое
он завещал потомкам. И, безусловно, очень горды тем, что именно в нашем регионе проходит этот значимый и весомый научный форум, инициированный в 2000 году директором музея
федерального значения «Александровская слобода». А. С. Петрухно стала автором и идейным вдохновителем этого научного
проекта. За это отдельная признательность Алле Сергеевне и ее
команде, реализующей в жизнь этот масштабный замысел.
Надеемся, что тема Зубовских чтений, выбранная организаторами в 2017 году, позволит ответить на те бесчисленные вопросы, которые перед нами все еще ставит как многогранная эпоха Ивана Грозного, так и сама разносторонняя личность первого русского царя.
Хочется пожелать всем успешной плодотворной работы, открытого диалога, сотрудничества! Приезжайте на нашу александровскую землю, участвуйте в работе нашего проекта!
И. К. Сергеева,
и.о. заместителя Главы администрации
Александровского района Владимирской области
по социальной политике,
начальник Управления образования
администрации Александровского района

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
КОНФЕРЕНЦИИ ОТ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА»
Уважаемые участники, гости, коллегии!
Приветствуем всех собравшихся сегодня в музее-заповеднике
«Александровская слобода» на Восьмых Зубовских чтениях, посвященных памяти нашего земляка. В. П. Зубов – выдающийся
русский ученый, энциклопедист, занимался вопросами теории
искусства, античностью, математикой, механикой, физическими
идеями средневековья, историей китайской медицины; исследовал: Ренессанс, творчество Аристотеля, Леонардо да Винчи, Альберти, изучал архитектуру древней Руси, русское естествознание
XIX века. За глубину и разносторонность интересов Василия
Павловича называли «русским Леонардо», но при всей широте
научных изысканий и многогранности этого человека, прежде
всего, он был историком архитектуры. Известный архитектор
А. В. Щусев скажет о нем: «Выдающийся исследователь во многих
отраслях архитектуры, единственный специалист в Советском
Союзе». Более 200 научных трудов он написал за свою достаточно
короткую жизнь. Долгое время работы этого крупного ученого
были известны больше за рубежом, чем на родине. Сотрудники
музея посчитали своим долгом сделать все возможное, чтобы
увековечить память несправедливо забытого земляка, прославившего отечественную науку. «Зубовские чтения» стали данью
уважения потомков этому великому человеку.
Широкий диапазон знаний В. П. Зубова не только отвечает специфике музея как многопрофильного учреждения, но и
обусловил особый формат проведения Зубовских чтений – его
междисциплинарный подход. Идеи ученого о взаимопроникновении и взаимодействии культур, мысли о том, что любая наука
невозможна без знания первоисточника, чрезвычайно актуальны
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и созвучны современным подходам музейщиков к изучению
культурного наследия.
Инициатива музея-заповедника «Александровская слобода»
о проведении Зубовских чтений на родине ученого-гуманиста
нашла широкую поддержку научной общественности страны.
Помощь и содействие таких ведущих отечественных ученых, как
А. И. Комеч, С. С. Подъяпольский, Л. И. Лифшиц, В. Д. Назаров,
А. Л. Хорошкевич, В. В. Кавельмахер, позволила музейщикам не
просто реализовать задуманное, а главное – привлечь к работе
лучших исследователей в области медиевистики.
Первые Зубовские чтения прошли в музее в декабре 2000 года,
в год празднования 100-летия со дня рождения Василия Павловича Зубова. Этот год стал в судьбе «Александровской слободы»
особой вехой, новой точкой отсчета научной жизни. С тех пор
каждые два года в музее проходит этот форум. На сегодняшний
день проведено семь конференций, четыре из них – с международным участием.
И если первый научный форум смог объединить специалистов
лишь из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, то на Седьмых
чтениях, посвященных «Средневековой письменности и книжности XVI–XVII вв.», география выступающих была как никогда
обширна: от Стокгольма до Новосибирска, включая Москву, Петрозаводск, Н. Новгород, Рязань, Владимир, Архангельск. Среди
наших докладчиков представители Германии, Чехии, Швеции,
Украины, США. Было заслушано более 40 научных сообщений
ученых, представляющих свыше 30 организаций: Институты
РАН, вузы, музеи, религиозные и общественные организации,
частные коллекционеры. Высок и уровень участников конференции: 6 профессоров, 7 докторов наук, 14 кандидатов наук,
заслуженные деятели культуры Российской Федерации, Лауреаты
Макариевской премии.
Зубовские чтения показали, что интеграция научных знаний
разноплановых дисциплин и музейного опыта позволяет полу-
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чить весьма ценные данные, необходимые музею для дальнейшего
развития. Многие из них непосредственно касались богатейшего
наследия Александровской слободы, прежде всего, исследования
в области архитектуры, сделанные В. В. Кавельмахером. Произошло осознание, что главный экспонат музея «Александровская
слобода» – э то его архитектура. Соответственно и музеефикация
осуществлялась исходя из функционального назначения каждого
памятника. Мы пытались любое экспозиционное пространство
наполнить историческим содержанием, более полно раскрывающим архитектурную значимость того или иного сооружения
Александровского кремля.
Кроме того, Зубовские чтения дали мощный толчок развитию
научной работы в самом музее-заповеднике. Ежегодно проходят
внутримузейные научные чтения «Александровская слобода – и
 стория, памятники, проблемы». И это несмотря на то, что за последние
десятилетия появилась опасная тенденция сокращения и даже отказа
от научных музейных исследований, а в штатных расписаниях музеев
свели до минимума должности научных сотрудников. Мы считаем,
что научная деятельность в музее является важнейшей составляющей не только профессионального роста любого специалиста, но
и необходимым условием для определения стратегии развития как
музея в целом, так и каждого его направления.
Чрезвычайно важны и интересны результаты не только
традиционных музейных изысканий, касающихся конкретных
исторических тем, изучения музейных коллекций, отдельных
музейных предметов, но анализ и прогнозирование всех видов
деятельности: просветительской, методической, рекламной, издательской, применения современных информационных технологий, маркетинговых исследований, вопросов охраны памятников
и территории и многих других. Век науки, высоких технологий
немыслим без становления нового качества музейной деятельности, которая базируется, прежде всего, на научном подходе
ко всем направлениям работы.
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Сегодня в музее событие, значение которого трудно переоценить. Тема конференции выбрана не случайно, она определена
1547 г. Представительный состав участников, предлагаемые доклады, я надеюсь, вызовут не только большой интерес у присутствующих, несомненно, обогатят отечественную науку новыми
данными, а в работе музея обозначатся новые ориентиры.
Хочу поблагодарить всех, кто приехал к нам в «Александровскую слободу», надеюсь, пребывание в ней станет не только плодотворным, но интересным и запоминающимся. Хочу
пожелать всем удачи, позитивного настроения и поздравить
с началом работы.

А. С. Петрухно,
директор музея-заповедника
«Александровская слобода»,
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации
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Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет,
Университет Дмитрия Пожарского,
Школа-интернат «Интеллектуал»
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«ГОСУДАРЬ» ИЛИ «ГОСПОДАРЬ»?
ОБ ОДНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТИТУЛАТУРЫ
ПРАВИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ РУСИ1
Аннотация: В статье устанавливается, что термин «гDрь»,
входивший в официальную титулатуру главы Русского государства, начиная от Ивана III и заканчивая Василием Шуйским,
должен раскрываться как «господарь», о чём свидетельствуют
монетные легенды и надписи на государственных печатях конца
XV – н
 ачала XVII вв., где данный элемент дан в раскрытом виде.
Ключевые слова: Московская Русь, титулатура, старорусская эпиграфика.
А. G. Avdeev
(Moscow)

“SOVEREIGN” OR “DOMINUS”?
ABOUT ONE ELEMENT OF A TITULATURA
OF GOVERNORS
OF THE MOSCOW RUSSIA
Annotation: In the paper it is established that the term “гDрь”, entering an official titulatura of the head of the Russian state in the reduced
writing, beginning from Ivan III and finishing Vasily Shuysky, has to be
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revealed as “господарь” (dominus). Monetary legends and inscriptions
on State Seals of the end of 15th – the beginnings of the 17th century,
where this element is given in the opened view, testify to this.
Key words: Moscow Rus, titulatura, Old-Russian epigraphy.
Среди современных исследователей нет единства в вопросе,
звучал ли входивший в официальную титулатуру главы государства термин «гDрь» как «господарь» или «государь» («dominus»
в латинской надписи на Спасской башне Московского Кремля),
по крайней мере, до начала XVII в. Дело в том, что при публикации источников этого времени – памятников книжности,
дипломатических и частных актов, а также памятников законодательства и др. – искомый термин традиционно раскрывается как «государь». Не избежали этой участи и строительные
надписи, в которых данный титул дан в подтительной форме, но
в публикациях гражданским шрифтом, осуществлённых в конце
XVIII – начала XXI в., раскрывается как «государь»2.
Для понимания сущности этого термина необходимо обратиться к историческому опыту Рима и Византии, где мы найдём важные параллели в употреблении термина «dominus».
В римской юридической практике он соответствовал греческим терминам «κύριος», «τυραννίς» или «δεσπότης» и означал
собственника имущества, домовладельца, pater familias. В эпоху принципата императоры избегали включать этот термин
в титулатуру, поскольку он недвусмысленно ассоциировался
с ненавидимой римлянами царской властью3.В эпоху Поздней
Империи титул «dominus et deus natus», очевидно, был введён
в императорскую титулатуру Аврелианом в 274 г.4 и окончательно был закреплён Диоклетианом. В Византии титул «dominus»
в греческом переводе «κύριος» или «δεσπότης» был возобновлён
Юстинианом. Для этого времени В. Е. Вальденберг верно отметил двойственность значения термина «dominus», так как он
обслуживал две сферы – ч
 астно-правовую, обозначая домовла-
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дельца, и государственно-политическую, характеризуя положение императора внутри государства и определяя его отношение
к подданным5.
Очевидно, по этому же пути шла эволюция термина «господарь» на Руси. Этимологически связанный с глаголом «господаровати» – «быть хозяином»6 – изначально он обозначал
домовладельца, хозяина. Наиболее раннее его употребление
в этом значении зафиксировано в новгородской берестяной
грамоте № 247, датируемой серединой 20-х – с ерединой 90-х гг.
XI в.7 Позднее, по мнению А. Л. Хорошкевич, термин «господарь» применялся к холоповладельцу и отражал его практически неограниченные права по отношению к холопам8,что
также синонимично термину «dominus» в его частно-правовом
значении.
По мере роста централизации государства термин «господарь» начал обслуживать государственно-политическую сферу
и стал обозначать объём прав главы государства по отношению
к подданным. Титул «осподарь всея земли Русскои» как обозначение властных полномочий главы великого княжества (resp.
государства) впервые появился на монетах Дмитрия Шемяки
в 1446 г.9 Эта же легенда использовалась в начале 1450-х гг. на
монетах времени соправительства Василия Тёмного и Ивана III.10 При этом вряд ли можно согласиться с мнением А. Золтана, который подчёркивает западнорусское происхождение
этого термина и понимает его как «верховный правитель»11.
Одновременно термин «господарь» продолжал обслуживать частно-правовую сферу. М. Агоштон привела веские аргументы о бытовании этого термина по крайней мере до 1613 г.,
причём в двух значениях – как один из постоянных титулов
монарха, стоявшего в иерархическом ряду выше короля и герцога, но ниже царя и императора, и в первоначальном значении – «глава семейства», «хозяин». Говоря иначе, на протяжении XI–XV вв. значение этого термина претерпело ту же
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эволюцию, что и термин «dominus» в Риме и Византии, что
обусловило двойственность его восприятия. Эту же двойственность отразил и Сигизмунд Герберштейн. В государственно-правовом значении он передавал титул «господарь» как
«dominus» «господин» (ранневерхненем. Her), но, говоря об
объёме власти Василия III внутри страны, использовал термин
«princeps», который ассоциировал с рабством и тиранией12.
Помимо сообщений Герберштейна, иностранные источники
XV–XVI вв. убеждают в том, что в основе переводов великокняжеской титулатуры также лежал термин «господарь». Так,
по данным, собранным О. В. Кудрявцевым, в дипломатической и частной переписке 60-х – 80-х гг. XV в., исходящей из
герцогства Миланского, титул «господарь» переводился как
«dominus» или семантически близким ему термином «despotus / dispoto». В венецианских официальных документах правителя Руси именовали «dominus», а в договоре 1514 г. между
Священной Римской империей и Василием III, составленном
и перевёденном на немецкий язык в великокняжеской канцелярии, титулу «господарь» соответствует близкий по смыслу
термин «Herrscher»13.
Параллельно с термином «господарь» в государственно-политической сфере на Руси употреблялся термин «государь», но
юридическая разница между ними не вполне ясна. По мнению
М. А. Дьяконова, во второй половине XIV в. эти титулы были во
многом синонимичны14, и в конце XV в. разница между ними
оставалась юридически не вполне определённой, но их смысловые нюансы уже различались: в дипломатической переписке.
Господарь, хотя и был фактически равен государю, однако по
достоинству, видимо, стоял ниже. Так, в январе 1493 г. в послании литовских вельмож главе московского внешнеполитического ведомства боярину князю И. Ю. Патрикееву великий князь
Литовский Александр Казимирович именуется «государем»,
а Иван III – « господарем»15. А. А. Зимин полагал, что последним

ПИСЬМЕННОСТИ, ИСКУССТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ

19

термином Иван III стал именовать себя по отношению ко всем
землям, вошедшим в состав Русского государства с добавлением
«всея Руси» после 1485 г.16 Точка зрения М. Агоштон, будто сосуществовавший с титулом «государя» титул «господарь» – э то
«самостоятельный монархический ранг, что-то вроде выше “великого князя” и “короля”, но ниже “царя”»17, основана на полном
доверии к раскрытию подтительных сокращений в публикациях
источников конца XV – начала XVI вв. А. И. Филюшкин полагает, что «в источниках невозможно найти ни одного прямого
или косвенного упоминания объединения в одном контексте
словосочетаний господарь всех Русских земель и государь всея
Руси»: эти термины не сравнивались и не выводились один
из другого18. А. Золтан, напротив, отмечает, что с конца XV в.
в источниках наблюдается подтительное написание терминов
господарь и господарьство, – гDрь и гDрьство, и для их раскрытия как
«государь» и «государьство» нет оснований, так как в случаях
их полного написания преобладает форма господарь / осподарь
и господарьство / осподарьство19.
В определении правомерности этих мнений важнейшую роль
играют памятники эпиграфики. В русской надписи на Спасской
башне властные полномочия Ивана III над территориальными
единицами определяются как триединый титул – « гDра и5 самодръжца
всеz рuсии и3 великого кн7зz». В большом титле в латинской надписи по отношению к территориальной части Иван III выступает
как «magnus dux», то есть «великий князь», и лишь в её конце
именуется «totiusq(ve) Raxiæ d(omi)nus, что могло обозначать
единовластного правителя, владыку. Исходя из этого, можно
уверенно говорить, что титулы «гDрь» и «гDрьство», употреблённые
в данной надписи, необходимо раскрывать как «господарь»
и «господарьство».
Подтверждают это и памятники «малой» эпиграфики – м
 онетные легенды и надписи на государственных печатях, где
искомый титул пишется полностью – « wсподарь» или «господарь».
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На лицевой стороне большой государственной печати 1497 г.
читается титул «господарь всеz русii великиi кнзь»20. На малой государственной печати 1497–1504 гг. титул разделён: на оборотной её
стороне изображён Георгий Победоносец и отмечены властные полномочия главы государства – «господарь всеz руси великиi
кнзь», на лицевой – двуглавый орёл и названия подвластных
великому князю территорий21. Однако, как показывают монетные легенды, данная титулатура распределялась по иерархии,
зависящей от месторасположения монетного двора. На денгах московского чекана стабильно передавался титул «князь
великий», тверского – «господарь всея Руси»22. В Новгороде
после кратковременного выпуска денег с надписью «князь великий» в конце 1470-х гг. в монетных легендах утверждается
титул «осподарь всея Руси»23. В большом титле, помещённом
на вислой печати у жалованной грамоты, данной в июне 1497 г.
князьям Фёдору и Ивану Борисовичам Волоцким, Иван III также назван господарем24.
Итак, в государственно-политической сфере Руси середины
XV– начала XVI вв. термин «государь» ещё не утвердился и был
отличен от термина «великий князь» иерархически, в зависимости от того, выступал ли правитель по отношению к определённой территории как суверен / великий князь, или же как
сюзерен / господарь (как в случае с Волоцким княжеством), что
было ближе к византийской политической терминологии. Не
случайно оговорка новгородских послов, в 1477 г. назвавших
великого князя «государем» (господарем?), привела в конечном
итоге к ликвидации вечевой республики25.
На малой государственной печати титул Василия III звучит
как «господарь всеz руси великиi кнзь»26. Тенденция к унификации титулатуры (и соответственно властных полномочий главы государства) видна и в монетных легендах времени его правления. На
московских денгах Василий III именуется великим князем или
господарем всея Руси; на тверских и новгородских он – «оспо-
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дарь всея Руси и великий князь», а на денгах открытого в его
правление Псковского монетного двора – «Божией милостью
царь всея Руси»27. В надписи на колоколе 1518 г. работы мастера
Николая Оберакера, большое титло звучит как «благоверный
и христолюбивый Василий, Божиею милостию Гдрь всея Руси
и великий князь Владимирский и Московский и Новгородцкий
и Псковский и Смоленский и Тверской и Югорский и Пермский
и Вяцкий и Болгарский и иных»28. В 1523 г. Сигизмунд Герберштейн использует для передачи большого титла Василия III понятие «dominus», соответствующее, как говорилось выше, термину «господарь», но трактует его уже как «монарх»29. Надпись
на шлеме наследника Василия III Ивана Васильевича, датируемая 1530–1533 гг., упоминает главу государства как «господарz всеz
руси самодержца»30.
На большой и малой государственных печатях Ивана IV
титул «господарь» употреблялся до конца 70-х гг. XVI в.31 На серебряных денгах московского чекана 1533–1547 гг. присутствует
титул «князь великий»; титул «князь великий и гдрь» единожды встречается на современной им псковской денге32. С 1547 г.
и вплоть до конца XVII в. титул на копейках остаётся неизменным – «царь и великий князь», на малой же государственной
печати 1577 г. и большой государственной печати 1583 г. титул
гDрь дан в подтительном написании33. Тем не менее, на протяжении XVI–XVII вв. на Руси обращались медные полушки с монограммой на реверсе, которая, вопреки мнению их издателя, раскрывается как «господарь»34, что свидетельствует о стабильном
употреблении данного титула.
С данными источниками сопоставимы современные им
строительные надписи.
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XVI–XVII вв.
Медные полушки
с монограммой
«господарь».
Изд.: Гайдуков П. Г.
Русские полушки
XVI–XVII вв. с
надписью «государь»
(типология и
датировка) //
РА. 1999. № 3.
С. 80. Рис. 1.

Таблица 1
Отражение титулатуры правителей Московской Руси
в строительных надписях XVI – начала XVII вв.
Дата
1515 г.

Титул
при бл7говэрномъ
великомъ кн7з ·
э · василье
ивановіче всеz
русіи

Местонахождение надписи
Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь.
Преображенский
собор

Публикация
Яганов А. В., Рузаева Е. И. К вопросу об истории
Спасского собора Спасо-Преображенского
монастыря в Ярославле // Археология: история
и перспективы. 2-я межрегиональная конференция: сборник статей. Ярославль, 2006.
С. 384 (гражданским шрифтом, в современной
орфографии, с сохранением буквенной цифири,
по собственной копии). Чтение в соответствии
с камнем моё. – А . А.
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Местонахождение надписи
1531 г. |2 при бл7говэрном Вологодская обл.
Ферапонтов мовеликом кнз7э
настырь. Церковь
василе iвановиче
Благовещения
в8сея руси
с трапезной палатой
1532 г. |1 при бл7говэрном Калужская обл.,
Боровский р-н.
велик[о]м кн7ѕи
василии ивановичи С. Серединское.
Церковь Благовевсея русии
щения с приделом
св. Василия Великого
1536/37 г. при благовѣрномъ Московская обл.
великомъ князѣ Возьмищский
Иванѣ ВасильеРождества Бовичѣ всея русіи
городицы и прп.
Кирилла Белозерского монастырь.
Церковь Рождества Богородицы
Дата

Титул

Публикация
Серебрякова М. С. Памятники архитектуры Ферапонтова монастыря по архивным документам
XVIII–XX вв. // Кириллов. Историко-краеведческий альманах. Вып. I. Вологда, 1998. 1994. С. 194.
Авдеев А. Г., Яганов А. В. Храмозданная надпись
1532 года в селе Серединском Боровского района
Калужской области // Археология Подмосковья.
Материалы научного семинара. Вып. 7. М., 2011.
С. 271–272; С. 272–274. Рис. 2–5 (фото).

Авдеев А. Г. Эпиграфические памятники конца
XV–XVI в. Возмищского монастыря «Пречистой
Богородицы честнаго Ея Рождества и святаго
преподобнаго отца нашего Кирила Чюдотворца»
// Преподобный Иосиф Волоцкий и его обитель.
Материалы научно-практической конференции,
посвященной 5-летию обретения Святых мощей
Преподобного Иосифа, 520-летию освящения
первого монастырского каменного храма – 
Успенского собора – и 80-летию со дня рождения
Митрополита Волоколамского и Юрьевского
Питирима. М., 2008. С. 329. Утрачено
1537– при державѣ царя Вологодская обл. Степановский И. К. Вологодская старина (Исто1541/42 и гс-даря и вели- Спасо-Прилуцкий рико-археологический очерк). Вологда, 1890.
каго князя Їоанна монастырь. Цер- (гражданским шрифтом). Утрачено.
Васильевича
ковь Происхожвсея Руси <…> дения Честного
и совѣршена бысть Креста Господня
церковь <…>
при томъ же гсдарѣ, великомъ
князѣ
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Местонахождение надписи
1541 г. |4 при бл7гwвэ6рнqм Московская обл.
Возьмищский
великом кн7зэ7 |5
иванэ6 василеви? всея2 Рождества Богородицы и препо|6 рУ1си
добного Кирилла
Белозерского
монастырь. Надвратная церковь
преп. Кирилла
Белозерского
с трапезной.
Московская обл.
1547 г.? |3 при бг7вэрном6
цр7э <и> великом6 Большая Рождекн7зе їwа3нэ васи- ства Богородицы
л6
е3вич[е] |4 [всея Медведева
пустынь при с.
Р]у[сии]
Рогачёве. Собор
Рождества Богородицы. Никольский придел.
1551/52 г. |2 при бл7говэрном Коломна. Кремль.
Брусенский монац7рэ |3 [и ве]
ликом кн7зэ іванэ стырь. Успенский
собор.
василевичэ
Дата

1561 г.

Титул

Публикация
Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на
каменных плитах Москвы и Подмосковья XIV–
XVII вв. Ч. I. Надписи XIV–XVI вв. // НЭ. 1960. Т. I.
С. 29. № 44 (б).

Яганов А. В. Храмозданная надпись в соборе
Рождества Богородицы Медведевой пустыни
// Реставрация и архитектурная археология. Новые материалы и исследования. М., 1991. С. 195
(с рисунком); чтение по рисунку моё – А . А.

Орловский С. П. Памятник шатрового зодчества – 
Церковь Успения в Коломенском Кремле // Коломна и Коломенская земля: История и культура
/ Сост. А. Г. Мельник, С. В. Сазонов. Коломна,
2009. С. 178, С. 178. Ил. 2 (фото); чтение по фото
моё – А . А.
ярус1 пояс1
Москва.
Собор
ПоЯковлев И. О дате окончания строительства
повэле|
крова,
что
на
Рву.
Покровского собора // Ежегодник ГИМ. 1961. М.,
ниемъ блг7чеcтиваго
1962. С. 116–117; читаю по собственной ауцр7я|ярус1 пояс2 [и]
топсии – А
 . А.
великаго кн7зя
ивана васильевича
всея русіи самодержъца
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МестонахождеПубликация
ние надписи
1561 г. повелэниемъ бла- Москва. Кремль. РГАДА. Ф. 1239 (Дворцовый архив). Оп. 3.
гочестиваго ї хри- Средняя Золотая № 69294. Л. 2 (копия В. В. Фермора).
столюбиваго. царя палата Государева
и великагw кн7зя двора.
иоанна4 васильевича4
владимерскагw4
· москw4вского ·
ноvгородского ·
царя казанского ·
и царя а4страханского · гDря псковскаго
и великого кн7зя
тверскаго · угорского · пермского ·
вяцкаго · болгарского ї иныхъ гDря
земли3 ливонские
· града4 юрьева ї
иныхъ {{всеz россіи
самодержц<а>:}}
Кострома.
Зонтиков Н. А. Костромской Анастасиино-Бо1562/63 г. |1 въ дн7и блБогоявленский
гоявленский монастырь // Костромской Богог7 очестваg и3 бг7ом
монастырь. Собор явленско-Анастасиин монастырь (1426–2001).
|2 вён8чаннаg цр7z
Богоявления.
К 575-летию основания и 10-летию возрождения.
вели2каg кн7зz |3
Кострома, 2001. С. 12.
и3вана василевича
всеа2 русіи
Погожева Л. Церковь «Белая Троица» в Твери
1564 г. |3 при бл7говэрном Тверь. Церковь
цр7э великомъ кн7ѕе «Белая Троица». // Светильник. 1914. № 8. С. 37 (как одна надпись), фото между с. 38–39; чтение по фото
|4 иване василевиче ї
моё. – А
 . А.
всеа2 росiи
1564 г. повеленїемъ Гс-да- Переславль-За- Свирелин А., прот. Надписи, имеющиеся в г. Перя Царя и Велилесский. Никитреяславле-Залесском // ТрVIIАС в Ярославле.
каго Княза Іоанна ский монастырь. Т. III. М., 1891. С. 34 (гражданским шрифтом).
Васильевича всея Собор преп. НиУтрачено.
Россїи
киты, столпника
Переславского.
Дата

Титул
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МестонахождеПубликация
ние надписи
Ярославская обл. Казакевич Т. С. О двух надписях в Никитской церк1567 г. при державе
Переславский
ви села Елизарова // ТОДРЛ. 2009. Т. LX. С. 558.
благочестивого
и христолюбивого р-н. Село Елизарово. Никитская
гс-даря и царя
и великого князя церковь. Надпись
Ивана Васильекраской по перивича самодержца метру храма.
гс-даря царя Великия России
Кострома. Ипать- Куколевская Л. С. Ипатьевский монастырь. М.,
1585/86 г. |1 повелэнием
евский мона2003. С. 60, 61 (гражданским шрифтом); читаю по
бл7говэрнаго и3
ри
стырь.
Троицкий
собственной аутопсии. – А . А.
х столюбиваg весобор.
ликаго гDря цр7я
и
ве<л>икаg кня€я
|2 fедора ивановича
всеа6 руси самодержца
Москва. Кремль. Достопамятности Москвы. Изд. К. Я. Тромонин.
1599 г. |1 повелэніе3мъ
Колокольня Ивана Тетр. 1–7. М., 1843–1845. С. 55, илл. Чтение в совелікаго гDрz
Великого.
ответствии с надписью моё. – А . А.
царя ї велікаго
князя бориса fедоровича всеа3 русіи3
самодержца
Архангельская
Шургин И. И. Никольская трапезная церковь на
1603 г. |1 при |2 блгвэробл. Троицкий
Муезере // Реставрация и исследование памятномъ гDре цр7и и3
великомъ кнzзе Муезерский мона- ников культуры. Вып. II. М., 1982. С. 90. Рис. 2
стырь. Никольская (фото). Чтение по фото моё. – А. А.
борисе fеодороцерковь.
ви|3че всея руси
самодерьжце
Дата

Титул

В строительных надписях великокняжеская и царская титулатура не совпадает с официальной, даже на постройках, сооружённых от имени главы государства и играющих важную роль
в репрезентации верховной власти (собор Покрова что на Рву,
Средняя Золотая палата Государева двора, колокольня Ивана Великого), а также отличается от надписей на печатях и монетных
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легендах. Титул «гDрь» в данных эпиграфических памятниках отсутствует вплоть до 1564 г. В надписях 60-х гг. XVI в. титул «гDрь»
встречается трижды, столько же раз в надписях этого времени
употреблён титул «самодержец»35: на фризах собора Покрова
что на Рву, Средней Золотой палаты Государева двора (1561),
а также по периметру основного четверика Никитской церкви
в с. Елизарове (1567).
Из ряда данных памятников «выпадает» утраченная надпись
1541/42 г. о строительстве храма Происхождения Честных Древ
в Вологодском Спасо-Прилуцком монастыре, единственной до
1564 г. с присутствием титула «гс-дарь». Постройка, совершённая на средства обители, как и сделанная на ней храмозданная
летопись, носили частный характер, но в ней даны два разных
титула Ивана Грозного. В формуле о начале строительства
(1537 г.) он назван царём, государем и великим князем, что было
бы справедливо для времени после 1547 г., когда Иван Грозный
принял царский титул, а в формуле об окончании строительства
(1541/42 г.) – государем и великим князем, что соответствует
титулатуре того времени. Видимо, присутствие царского титула в надписи объясняется теми же причинами, что и его тиражирование в выходных записях на рукописных книгах первой
половины XVI в., происходящих из провинциальных обителей,
и связано с восприятием великого князя как царя в монастырской среде36.
Со времени правления Фёдора Ивановича элементы «гDрь
и самодержец» составляют обязательный элемент титулатуры
главы государства в надписях. На больших и малых государственных печатях Фёдора Иоанновича титул «господарь» встречается как полном37, так и в подтительном написании38. То же
самое можно сказать и о печатях Бориса Годунова39. На золотом
наградном угорском последнего титул «господарь» дан в полном
написании40. Литеры «Б / О», встречающиеся на некоторых монетных сериях этого царя, С. И. и И. Л. Розановы убедительно
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раскрывают как «Борис осподарь»41. На печатях Лжедмитрия I
титулы «господарь» и «господарство» присутствовали в полном
написании, и это, как показал А. В. Лаврентьев, нельзя считать
нарушением сложившихся традиций42. Полное написание титула «господарь» содержит и малая государственная печать Василия Шуйского (1606)43, а также малая печать Лжедмитрия II.44
Таким образом, у нас нет оснований считать, что на рубеже
XVI–XVII вв. в титулатуре русских царей титул «господарь» сменился титулом «государь», и сокращённое написание этого титула, присутствующее в старорусских надписях конца XV – н
 ачала
XVII вв., необходимо раскрывать как «господарь». Позднее это
слово видоизменилось в «государь», широкое использование
которого фиксируется в источниках только с XVII в. В титулатуру, как справедливо отметила М. Агоштон45, он войдёт только
с воцарением Михаила Фёдоровича и будет вытеснен из исторической памяти уже в XVII в.
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ВЕНЧАНИЕ ПЕРВОГО РУССКОГО ЦАРЯ
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о личностных отношениях главы государства и Главы Церкви, отразившихся на жизни всей Церкви. Царское венчание 1547 года и учреждение Патриаршества в 1589 году сделало беспочвенным
дипломатические предложения Москве со стороны Запада о королевской короне и Патриаршестве.
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THE CORONATION OF THE FIRST
RUSSIAN TSAR IN THE CONTEXT OF
GOVERNMENT-CHURCH RELATIONSHIP
Annotation: The article deals with the issue of personal
relationship between Chief Magistrate and Church leader and its
effect on the life of the Church. The coronation in 1547 and the
establishment of the Patriarchate in 1589 failed Western diplomatic
suggestions to Moscow about the Royal crown and the Patriarchate.
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Важнейшим историческим и политическим событием на
Руси в XVI веке явилось впервые совершённое царское венчание Русского государя. Титулом Царя древнерусские книжники
величали князей и в предшествующее время, такое именование-уподобление, как пишет Я. Н. Щапов, «до XVI в. показывает, что официальное принятие этого титула было подготовлено издавна. Но до XVI в. царский титул в приложении к тем
или иным князьям не имел юридического, государственного
значения. Слова, связанные с титулом и достоинством Царя,
встречались в литературных произведениях главным образом
панегирического характера, посвященных древнерусским князьям для их возвеличивания, придания им большего авторитета,
значения в глазах современников авторов этих панегириков»1.
Таким образом, Царское венчание явилось результатом большого пути развития русского национального самосознания
и государственности, итогом «долгой борьбы за единство Руси
под властью Великих князей Московских, за сильное централизованное государство»2.
В правление князя Василия III псковский старец-мыслитель
Филофей в своих творениях сделал осмысление роли Московской Руси, как единственной державы в мире, являющейся хранительницей Православия3. В народном сознании в XVI веке
формируется также представление о Святой Руси4. В появившемся в середине первой половины XVI века «Сказании о князьях Владимирских» говорится «о происхождении Русских
Великих князей от Римского императора Августа через легендарного Пруса, который, с одной стороны, состоял в родстве
с Августом, с другой же – якобы был родственником Рюрика»5.
Это было время становления государственной идеологии, что
и привело Русскую страну к Царскому возглавлению.
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«Легализация царской власти – символа суверенитета могла быть осуществлена по нескольким принципам: 1. получить
признание от единственного правомочного в то время владетеля – И
 мператора Священной Римской империи с благословения
Папы и одобрения католических монархов; 2. доказать и мотивировать “изначальность” прав Великих Московских князей на
Царский титул аргументами простой традиции и 3. объявить
Русь законной преемницей порабощенной Византийской импе ишет болгарский
рии со всеми ее правами и требованиями»6, – п
исследователь. Именно два последних принципа были использованы на Руси для решения данного вопроса. Этому способствовали исторические события XV века: падение Византии
в 1453 году, затем два десятилетия спустя – вступление в брак
Московского князя Иоанна III с Софией Палеолог, племянницей
последнего Византийского Императора, и последовавшее вскоре
свержение золотоордынского ига на Руси.
Исторический прецедент венчания на Руси уже был. 4 февраля 1498 года Митрополит Симон (1495–1511) венчал княжича
Димитрия, внука Иоанна III7. Но в данном случае цель венчания заключалась в закреплении великокняжеского престола за
малолетним наследником, а не в возвышении его статуса. Чин
венчания Димитрия-внука «был составлен по образцу обряда
венчания Византийского наследника престола»8. Постепенно
в русском обществе зреет представление о сакральности государевой власти, чему способствовали своей деятельностью не
только псковский старец Филофей, но и преподобные Иосиф
Волоцкий9 и Максим Грек10. Идея древности (родство с Римским
императором) и значимости династии Московских государей
(получение царских инсигний от Византийского императора),
как было отмечено, обосновывается также в литературно-публицистических произведениях того времени11.
Возраставшее значение Московской Руси понимали в Риме
и стремились привлечь её к коалиционной борьбе с турками.
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Считалось, что для этого необходимо привлечь Московскую
Русь к подчинению Римской Церкви через унию. Затем могло
последовать венчание Московского правителя короной и возведение Предстоятеля Русской Церкви в сан Патриарха. Во всяком
случае, в 1519 году, при князе Василии III, ливонским послом
было предложено учредить на Руси Патриаршество и короновать Московского князя12. Но исторически это произошло в свое
время и без участия Запада. Важную роль при этом сыграл «чудный», по отзывам современников, муж – святитель Макарий
Московский (†1563; пам. 30 дек.).
Чин царского венчания был совершен 16 января в Успенском соборе Кремля, кафедральном храме Русской Митрополии,
где был погребён первый Московский иерарх – святитель Петр
и где пребывала Всероссийская святыня – о
 браз Владимирской
Богоматери. 16 января в 1547 году пришлось на воскресный
день, это была память Поклонения честным веригам Апостола
Петра, чтимый праздник в Успенском соборе, где был придел,
посвящённый данному празднику. Этот придел был устроен
ещё в первоначальном здании Успенского собора святителем
Феогностом в память Митрополита Петра, носившего имя Первоверховного Апостола. В устроении данного придела можно
усмотреть подражание Константинопольской Софии, где был
придел Апостола Петра, в котором хранились его вериги13.
Митрополит Макарий венчал на царство 17-летнего Великого князя Иоанна IV в Успенском соборе Кремля за две недели до
первого Собора, прославившего русских святых. Московский
государь получил, таким образом, церковное благословение на
управление Русским государством в царском достоинстве. Летопись пространно сообщает о царском венчании, совершенном
святителем Макарием: «Тоя же зимы, генваря 16, в неделю, венчан бысть на Царство Руское благоверный великий князь Иван
Василиевичь всея Русии пресвященным Макарием Митрополитом всея Русии, и архиепископы и епископы, и архимариты,
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и всем Освященным Собором Рускыа Митрополиа… Егда же
вниде князь Великий Иван Василиевичь всея Русии в соборную церковь, и Митрополит с всем Освященным Събором начаша молебен Животворящему Кресту и Пречистей и Петру
чюдотворцу, и после “Достойна” и “Трисвятаго” и по тропарех
и повеле Митрополит принести крест животворящий к собе
двема архимандритом Спасьскому и Симановьскому. И Митрополит снем животворящий крест с блюда злата да положил на
Великаго князя Ивана Василиевича и рече молитву… в услышание всем… И по молитве велел к себе Митрополит с налоя
принести тем же двема архимаритома диадиму, сиречь бармы,
и знаменал Митрополит Великаго князя Ивана Василиевича
крестом и положил на него бармы. И Митрополит… молитву
глагола втай… И по амине велел к себе Митрополит принести
шапку с налоя тем же двема архимаритом, и Митрополит взем
шапку, сиречь венець, да перекрестил Великого князя крестом,
глаголя: “Въ имя Отца и Сына и Святаго Духа”, и положил на
него шапку»14. Далее следовала ектения, еще одна молитва, читаемая Митрополитом, и затем – многолетие нововенчанному
Царю.
По «многолетии Митрополит здравъствова Великаго Царя:
“Божиею милостию радуйся и здравьствуй, православный Царю
Иванне всея Русии самодерьжец, на многа лета”»15. Назидание,
с которым Митрополит обратился к нововенчанному Царю, построено на основе поучения Византийского императора Василия
Македонянина (867–886) своему сыну Льву VI Философу (886–
912)16, которое святитель Макарий поместил в Великую Минею
четью за август месяц17. Митрополит увещевает его править
Русским Царством в согласии с законом Божиим и обращаться
справедливо со всеми, начиная от нижайших своих подданных.
Он говорит Царю о церковном благочестии, о почитании иерархии: «Ко Святей же Соборней Церкви и ко всем святым церквам
имей веру и страх Божий и воздавай честь, понеже в ней, Царю,
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второе порожен еси от святыя купели духовным святым порожением и ко святым честным монастырем велию веру держи по
данней ти от Бога царской власти. К нашему смирению и ко всем
своим богомольцем о Святем Дусе царьское свое духовное повиновение имей по Христову Евангельскому словеси ко святым
Апостолом глаголющу: Слушаяй вас Мене слушает»18. Данное
поучение – есть, по словам исследователя XIX века, «голос самой Церкви, дышащий священною важностию и говоривший
свойственным ей языком»19. После молебна с Чином царского
венчания была совершена Божественная Литургия20.
В литературе встречаются утверждения, что Царь «Иоанн
Грозный был первым помазанником на Русском престоле»21.
Однако, о помазании первого Русского Царя говорится только
в пространной редакции Чина Царского венчания, созданной
несколько позднее 1547 года и поэтому впервые при венчании
был помазан святым миром Феодор Иоаннович в 1584 году22.
В сербском Родослове Якшичей приводится интересное сравнение первого христианского императора Константина и первого Русского Царя: «…самодержца всей Русии, поистине великого
Константина, воздвигнувшего заново и воскресившего венец
царский Нового Израиля… Поскольку прежде Елена-царица родила Сербского Константина благочестивого, Царя всех греков,
напоследок вторая Елена-царица, великая княгиня сербская,
родила Царя и великого князя Ивана Васильевича, самодержца
всей Русии, надежду всего Нового Израиля»23. Так говорится
о матери Иоанна Грозного – Елене Глинской.
Историк Е. Е. Голубинский справедливо полагает, что инициатива царского венчания «принадлежала не столько самому
Ивану Васильевичу, сколько Митр[ополиту] Макарию»24. Ниже
он говорит: «С минуты принятия Великим князем Царского
венца государство наше формальным образом заняло место
и вступило в права третьего Римского Царства»25. Значение
этого события велико еще и потому, что до 1547 года венчание
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православных Царей совершалось Константинопольским Патриархом, теперь же его совершил глава Русской Церкви, причем в сане Митрополита. Описание этого торжества встречается
в различных летописях того времени26.
Несомненно, в связи с царским венчанием была проделана
большая работа. В середине 50-х годов XVI века была создана
пространная редакция Чина Царского венчания, учитывавшая
текст Чина венчания Дмитрия-внука, венчание Византийского
Императора Мануила II Палеолога Патриархом Антонием из
«Хожения» Игнатия Смольянина27, поучения Византийского
Императора Василия Македонянина сыну Льву, Сказание о князьях Владимирских28. Д. Миллер отмечает, что Митрополиту
Макарию было известно описание коронации Мануила Палеолога в 1392 году, сделанное диаконом Игнатием Смоленским,
т. к. оно помещено в Макарьевской августовской Четье Минее29.
Американский исследователь подчёркивает, что Митрополит
Макарий знал «еще иные и при этом более детальные описания
аналогичных греческих церемоний»30.
Венчание на Царство имело большое сакральное значение.
«Римскому царству, в котором родился Христос, предназначено
существовать на земле до скончания века, чтобы быть охранителем Христовой Церкви; но по судьбам Божиим Царство это не
имело постоянно оставаться на одном и том же месте, но должно было совершить несколько перемещений: сначала оно было
в древнем и настоящем Риме; потом переместилось во второй
Рим – К
 онстантинополь; наконец, после взятия Константинополя турками, оно переместилось в нашу Москву, которая стала
третьим Римом и вторым Константинополем»31.
Совершённое Митрополитом Макарием царское венчание
способствовало укреплению власти государя на Руси и тем самым единству страны в целом, а также содействовало внешнеполитическому росту престижа Русского государства. Авторитет
первого Русского Царя возрос как внутри страны, так и за ее
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пределами. «Актом венчания на царство Московский государь
приравнивал себя к государям так называемых великих держав
и тем самым подрывал почву и для притязаний иностранных
государей на установление какой бы то ни было степени зависимости от них Российского государства»32. Встречающееся ранее
в литературе выражение «Царствующий град Москва» теперь
становится непременным атрибутом в его именовании33.
Царское венчание положило начало реформам в государстве, объединению и обновлению русского народа. С. О. Шмидт,
проанализировав летописные сообщения о царском венчании,
высказывает такое предположение: «Едва ли столь схожие тексты разных летописей не восходят к одному первоисточнику.
Им мог быть текст послания Митрополита Макария 1547 года
архиереям и в монастыри о венчании на царство, новом титуле государя (и, быть может, и о царской свадьбе)»34. Очевидно,
такая грамота, посланная Новгородскому владыке Феодосию,
дошла до нас в составе Хронографа 1599 года, где cвятитель Макарий извещает владыку о московских торжествах венчания на
Царство Иоанна Грозного: «Венчан же бысть святыми бармами
и царским венцем от нашего смирения»35.
Спустя пять лет, в 1552 году, была покорена Казань, молодой
Русский Царь возвращается в Москву, его торжественно встречает Митрополит Макарий во главе грандиозного крестного хода.
При этом Государь прилюдно меняет свою воинскую одежду на
торжественный царский наряд, «вся Москва увидела государя
в Мономаховом венце»36. Присоединение Казани и торжественная встреча государя в Москве – в ажнейшие события того времени. «В закреплении за Московскими великими князьями титула
“Царь” обычно видят синтез двух традиций: в семиотическом
плане Российский Царь наследует Византийскому императору,
в территориально-политическом – хану Золотой Орды»37.
Царское венчание способствовало также личному возрастанию молодого государя. Вскоре он вступил в брак с боярыней
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Анастасией Романовой, «И бысть радость велиа о государьском
браце»38, – г оворит летописец. Вступив в брак с Царём, боярыня
стала первой Русской Царицей. По окончании бракосочетания
Митрополит Макарий обратился к новобрачным со словами
назидания. Говоря вначале о царских обязанностях, а затем о семейных отношениях, Святитель взял за основу Апостольское
чтение во время Таинства бракосоетания (Еф. 5, 20–33) и затем
говорит о требованиях, предъявляемых к христианскому Царю:
«Всех же православных христиан жалуйте и попечение о них
имейте от всего сердца, за обидящих же стойте царскы и мужескы, и не попущайте, и не давайте обидети не по суду и не по
правде»39.
Коронационные торжества завершились утверждением
царского достоинства Византийским Патриархом. 1 октября
1556 года в Москву прибыл из Константинополя митрополит
Евгрипский и Кизичский Иоасаф, посланный Патриархом Дионисием II (1546–1556) «просити милостини належащая ради
нужда от безбожных турков»40. Затем в Москве стало известно
о его гибели41 и последовавшем избрании и поставлении Патриарха Иоасафа II (1556–1565). Византийской Церкви государь
оказал денежную помощь и одновременно с отбывавшим греческим иерархом обратился к новому Патриарху с просьбой об
утверждении Царского венчания42. При этом Царь послал ему
для поминовения Синодик с именами своих предков43. Вместе
с византийским иерархом Царь направил в качестве своего посланника старца Феодорита44.
В сентябре 1561 года в Москву вторично прибыл митрополит
Евгрипский Иоасаф45 и привез Царю от Константинопольского
Патриарха Иоасафа II грамоту, подтверждающую его царское
венчание и достоинство46. Поскольку же венчание традиционно
совершали «Патриархи Римский и Константинопольский», то
«Патриарх предложил Ивану IV повторить над собою Царское
венчание через митрополита Эврипского как Патриаршего эк-
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зарха»47. Однако, в Москве данное предложении не было принято. Тем не менее, как отмечает Я. Н. Щапов, признание Царского
венчания Константинопольским Патриархом превратило событие «русской истории в событие всего восточнохристианского
мира»48.
Византийский Патриарх передал на Русь с митрополитом
Иоасафом греческий Требник, содержащий Чин Царского венчания, который в Москве был переведён49. Он также привез с собой патриаршую грамоту Митрополиту Макарию с опровержением лютеранского вероучения50.
Однако, в последующее время русским дипломатам приходилось доказывать в Литовской Руси законность царского венчания, совершённого в Москве51. Более того, в 1555–1556 годах
Митрополит Макарий посылает для этого в Литву своего «боярского сына» Савлука Турпеева со своими грамотами, адресуя их
Виленскому католическому епископу52. В них ставился вопрос
о необходимости решения вопроса о признании Царского венчания, т. к. после этого и все остальные проблемы во взаимоотношениях двух государств будут легче решаться.
Политические события тех лет отражаются в дипломатической практике. «В русских посольских документах Ивана IV с 1550-х годов величают уже и Царем Казанским, а затем
и Астраханским и отмечают, сколько лет он является Царем
каждого из царств… И в сношениях с другими государствами
в обоснование прав Ивана IV на “титло царского имянованья”
стали ссылаться не только на легенды, послужившие основанием для Чина венчания 1547 г., но и на то, что Иван IV стал еще
и Царем Казанским и Астраханским»53.
Царское венчание вызвало появление новых атрибутов,
характеризовавшее изменившийся статус Русского государя.
Наступление Нового года (1 сентября) в 1551 году было ознаменовано устроением Царского моленного места в Успенском
соборе54. Надпись на верхнем фризе о богоустановленности
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царской власти по своему содержанию перекликается с содержанием Чина царского венчания государя. Это сходство есть
«свидетельство того, что и в замысле Царского места Митрополиту Макарию принадлежит одна из главных ролей»55. На барельефах Царского места изображены деяния князя Владимира
Мономаха, главное из которых – п
 ринятие князем Владимиром
Мономахом Царских регалий от Византийского Императора56.
Резные сюжеты Царского места «изображены с такими же жестами, которые описаны в Чине венчания Ивана IV», совершённом Митрополитом Макарием57. В изготовлении же Царского
моленного места могли принимать участие макарьевские мастера58, изготовившие в 1533 году амвон для Софийского собора
в Великом Новгороде59. Интересно отметить, что завершение
Царского места сходно с Казанской «шапкой», Царской короной, изготовленной после покорения Казани60. У Царского места
в последующее время находилась икона Макарьевской мастерской «Благословенно воинство Небесного Царя», посвящённая
казанской победе61.
В 1561 году в летописи говорится об изготовлении новой
государевой печати: «Того же году, февраля в 3 день Царь и великий князь печать старую меньшую, что была при отце его
Великом князе Василие Ивановиче переменил, а учинил печать
новую складную: орел двоеглавый, а середи его человек на коне,
а на другой стороне орел же двоеглавый, а середи его инърог»62.
Кроме пространной редакции Чина венчания в середине
XVI века создаётся «Государев родословец», в котором показана генеалогия первого Русского Царя63. «Сказание о князьях
Владимирских» нашло отражение в Степенной книге, созданной
по благословению святителя Макария в конце его жизни. «Степенная книга» строго следит за титулованием Великих князей…
Иван IV – «Боговенчанный Царь, самодержавный государь»64.
Венчание первого Русского Царя нашло отражение на страницах
Лицевого летописного свода65.
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Царское венчание сказалось на изменении церковных структур. Р. П. Дмитриева отмечает, что в связи с Царским венчанием
в Церкви был установлен порядок «мест», старшинство настоятелей монастырей: «Тогда же Царь государь дал Троецкому
игумену Ионе Сергиева монастыря место под Чюдовскым архимандритом, а Кирилловскому игумену Афонасию подо Андрониковскым архимандритом, а Пафнутиевскому Иосифовскому под Богоявленскым игуменом, а преже того те игумены
в местех не бывали»66. Таким образом, первым монастырём по
старшинству стала кремлёвская обитель, основанная в XIV веке
святителем Алексием (†1378; пам. 12 февр.). Очевидно, данное
распоряжение явилось первоисточником Лествицы властей, известной в письменности XVII века67.
Царское венчание накладывает отпечаток на исповедь
бояр. «С именем Макария следует связывать появление образца покаяния («поновления») грешного вельможи, сохранившегося в рукописях второй половины XVI в.»68. Как отмечает
Б. Н. Флоря, «легко устанавливаются… главные источники, откуда черпались перечни проступков. Это “крестоцеловальные
записи” – присяги на верность государю, приносившиеся при
разных оказиях представителями тех или иных “чинов”. Присягавшие обязывались “в иные ни в которые государства не
отъехати”, “города не сдати”, “самовольством… без государева
ведома никаких дел не делать”, “государевою казною ничем
не корыстоватися69 и без государева ведома никому ничего не
давати”»70.
Но в результате царского венчания на Руси нарушилась
гармония государственной власти и церковной: глава государства – Царь, а во главе Церкви – по-прежнему Митрополит.
Поэтому с настоятельной необходимостью вставал вопрос об
учреждении Патриаршества на Руси. Отголоском этих чаяний
явился Собор 1564 года о белом клобуке Предстоятеля Русской
Церкви71. Но последующий путь к Патриаршеству был полон

44

ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ,

испытаний, о чём свидетельствуют судьбы последних Митрополитов-Предстоятелей Русской Церкви.
Московские Первосвятители традиционно заботились о государях. Димитрий Донской (†1389; пам. 19 мая) стал князем
в 1359 году, будучи 9 лет, и его возрастание происходило под
руководством Митрополита Алексия. Василий II начал княжить
после смерти своего отца с 1425 года, будучи 10 лет. Большое
значение в управлении государством в это время имел святитель
Фотий (†1431; пам. 2 июля). Но затем Великие князья постепенно начинают чувствовать свою власть и силу, у них появляются
претензии не только к боярам, т. е. к своему ближайшему окружению, но и к Предстоятелям Русской Церкви, которые стали
независимы от Константинопольского Патриарха. Начало этому
явлению положил Московский князь Иоанн III (1461–1505). При
нём, в силу возникших проблем, оставил кафедру Митрополит
Феодосий (1461–1464; †1475), и это событие явилось прецедентом. Затем из-за отсутствия взаимопонимания с Великим
князем Иоанном III по вопросу совершения крестного хода при
освящении новопостроенного Успенского собора Митрополит
Геронтий (1473–1489) ушел в Симонов монастырь, покинув кафедру. Но тогда князь извинился пред Главой Церкви и вопрос
был исчерпан. Однако, спустя два года, опять оставив по болезни кафедру, святитель Геронтий имел большие трудности при
возвращении после своего выздоровления, т. к. Великий князь
не хотел его видеть на Первосвятительском престоле.
В XVI веке положение значительно ухудшилось. При Василии III (†1533) «оставил» престол Митрополит Варлаам
(1511–1521; †1533). В малолетство Иоанна Грозного в результате произошедшего ослабления государевой власти бояре свели
с престола Митрополита Даниила (1522–1539; †1547) и затем
его преемника – М
 итрополита Иоасафа (1539–1542; †1555; пам.
27 июля). Поставленный затем Митрополит Макарий своими
первосвятительскими усилиями и молитвенными подвигами
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умирил боярские нестроения. Во время интронизации святителя Макария Иоанну Грозному было 12 лет. Подобно своим
святым предшественникам Митрополит Макарий заботится об
Иоанне Грозном, венчав его царским венцом. Время святительства Митрополита Макария приходится на стык малолетства
Иоанна Грозного и его возмужания. Преподобный Максим Грек
отмечает, что Митрополит Макарий «христолепною тихостию
и кротостию укроти и в тишину преложил есть воставленое непрежде многих лет от неких недоброискусных на свою Церковь
лютейшее сопротивление и непохвальное разстроение»72. Позднее Царь Иоанн Грозный писал князю А. Курбскому о случае,
когда бояре порвали мантию святителю Макарию73. Известно
такое чудесное событие, когда Митрополит в конце своей жизни
провидел грядущие бедствия Русской земле, которые принесла
ей опричнина, учрежденная Царем вскоре после его кончины.
Об этом говорится в Пискаревском летописце, как святитель
Макарий молил Господа, чтобы Господь отвратил грядущее бедствие на Русскую землю, или «ино бы не при мне»74. Это уникальное сообщение летописца сближает образ Всероссийского
Митрополита Макария со Вселенскими Патриархами Геннадием (458–471; пам. 31 авг.)75 и Фомой (607–610; пам. 21 марта)76,
которые усердно молились, чтобы Господь отвратил от Церкви
предстоящие бедствия, или, по крайней мере, чтобы они случились не во время их святительства.
Тема «непохвального разстроения», о чём говорится в посланиях преподобного Максима Грека к Святителю, была довольно
актуальна в то время. Об этом можно судить на примере последующих Предстоятелей Русской Церкви, которые либо сами
оставляли Первосвятительский престол, либо были сведены
с него – это Митрополит Афанасий (1564–1566; †?), святитель
Филипп II (Колычев; 1566–1568; †1569; пам. 9 янв.), Митрополит
Кирилл (1568–1572; †?) и Митрополит Антоний (1572–1581; †?).
При Феодоре Иоанновиче был сведён с престола хронологиче-
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ски последний Московский Митрополит – святитель Дионисий II (1581–1589; †?). Учреждение Патриаршества не изменило
данную ситуацию. Самозванец-Лжедмитрий I свёл с престола
первого Всероссийского Патриарха Иова (1589–1605; †1607; пам.
19 июня). В свою очередь, такая же участь постигла ставленника
самозванца – Патриарха Игнатия грека (1605–1606; †ок. 1640),
который был сведён с престола после свержения расстриги. Во
время Семибоярщины и польско-католического присутствия
в Кремле был заточён в Чудовом монастыре, а затем принял
страдальческую кончину Патриарх Ермоген (1606–1611; †1612
пам. 17 февр.).
В одной из редакций жития Митрополита Филиппа говорится, что когда опричники сводили его с престола, то Святитель
произнес: «Настоить бо время, яко въдовьство приять Церковь,
пастырие, яко наемницы, презираемы будуть, ниже совершенно
седалище кто удержить и во святей сей церькви Божия Матере
погребенъ будеть»77. И действительно, после погребения святителя Макария в Успенском соборе 1 января 1564 года следующее погребение имело место уже только при новой Царской
династии, когда в 1633 году скончался Патриарх Филарет, отец
Михаила Феодоровича.
Особая страница в данном перечне – э то трагическая судьба Патриарха Никона (1652–1658; †1681). 10 июля 1658 года,
в праздник положения ризы Господней в Москве, после Богослужения в Успенском соборе он «оставил пастырский престол
и архиерейский посох в соборной апостольской церкви Пресвятой Богородицы»78. Но если в XV веке Московский князь «добил
челом» Митрополиту Геронтию и он первый раз спокойно вернулся на престол, то «тишайший» Алексий Михайлович довёл
дело Патриарха Никона до его Соборного осуждения.
По окончании Северной войны Сенат в 1721 году преподнёс
Петру Алексеевичу титул императора. Это деяние, как отмечает Б. Успенский, «было культурным, а не религиозным актом,
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и поэтому оно не было ознаменовано специальной религиозной
церемонией; оно означало не расширение власти, а культурную
переориентацию, и Петр не нуждался в новой коронации. Это
был… акт переименования, который органически вписывался
в общую тенденцию петровских реформ… сводившихся к переодеванию России в европейское платье»79. Между тем, при
Петре Алексеевиче, ставшим Всероссийским Императором,
Русская Церковь была обезглавлена, Патриаршество упразднено и начался т. н. Синодальный период в истории Церкви80.
Современные исследователи отмечают, что Петр I, упразднив
Патриаршество (1721 г.), стал именовать себя просто Петр, а не
Петр Алексеевич – б ез отчества, – э то было воспринято как свидетельство того, что Царь объявил себя духовным лицом»81.
Тема «Государь и Церковь» очень обширна и многогранна, но
в данном случае вкратце был рассмотрен вопрос о личностных
отношениях главы государства и Главы Церкви, так это отражалось на жизни всей Церкви. Поэтому не зря историк И. К. Смолич ставил вопрос о пересмотре периодизации Истории Русской
Церкви, считая, что в её основу должен быть положен принцип
отношения государственной власти к церковной82.
Первое упоминание Москвы в летописи относится
к 1147 году. Прошли века, Русская земля пережила раздробленность, долгое и тяжёлое золотоордынское иго. Начиная со святителя Петра (†1326; пам. 21 дек.), Глава Русской Церкви пребывает в Москве, которая, благодаря этому, становится церковным
центром нашей державы. Её правители со временем становятся
Великими князьями, объединив вокруг Москвы все Русские земли. В результате этого процесса Москва стала Первопрестольным градом, общепризнанным церковно-политическим центром Русской земли. И 400 лет спустя после первого упоминания
Москвы в летописях Московский государь был венчан Царским
венцом. После Царского венчания в состав Московской Руси
начинают входить территории, населённые неправославным на-
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селением, началось формирование многонациональной и поликонфессиональной Русской державы. Важная роль в Царском
венчании принадлежит просветителю земли Русской – святителю Макарию, Митрополиту Московскому. Царское венчание
1547 года и учреждение Патриаршества в 1589 году сделало
беспочвенным дипломатические предложения Москве со стороны Запада о королевской короне и Патриаршестве.
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ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ КАК СИМВОЛ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
В СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ XVI ВЕКА
Аннотация: Процесс постепенного сближения двух миров (зачастую в этой связи применяется выражение «Россия и Европа»),
начавшийся в 70-е годы ХV века и сопровождавшийся попытками
заключать браки, предлагать титулы и обещать военную помощь, в середине ХVI века переходит на новый этап. Этот этап
характеризует государственное и политическое соперничество.
Русь становится неотъемлемой частью европейской политики,
это уже не отдаленный анклав, о котором почти ничего неизвестно и с которым связывают неверные представления и планы.
Иоанн IV Васильевич своим полным противоречий правлением
в существенной мере способствовал этой перемене и своими
действиями добился того, что Русь в центральной Европе стала
восприниматься также противоречиво.
Ключевые слова: Россия, Европа, государь, Иоанн IV Васильевич, ХVI век.
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SOVEREIGN OF ALL RUSSIA
AS THE SYMBOL OF THE MOSCOW STATE,
ACCORDING TO THE 16TH-CENTURY
HISTORIOGRAPHY OF CENTRAL EUROPE

Annotation: The process of gradual mutual drawing together of the
two worlds (the expression “Russia and Europe” is often used in this
regard) which had begun in the 70s of the 15th century and had been
accompanied with attempts to contract marriages, propose titles and offer
military assistance, moved up to the next stage in the middle of the 16th
century. This stage was characterized by the public and political rivalry.
Russia became an integral part of the European policy. It was already
not a remote enclave, about which almost nothing was known, and with
which some false conceptions and plans were connected. Because of his
reign, full of contradictions, Ioann IV, Vasilyevich, played a vital part in
the change of attitude towards Russia, and by his actions he managed
to reach the situation when Russia began to be perceived with the same
contradictoriness in Central Europe.
Key words: Russia; Europe; sovereign; Ioann IV, Vasilyevich; 16th
century
Ростовский архиепископ Вассиан Рыло в своем известном
послании, адресованном великому князю Иоанну Васильевичу
во время драматических событий лета 1480 года, написал: «И поревнуй преже бывшим прародителем твоим, великим князем, не
точию обороняху Русскую землю от поганых, но и иныа страны
приимаху под себе, еже глаголю Игоря, и Святослава, и Владимера, иже на греческих царих дань имали, потом же и Владимира
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Мaнaмаха, како и колико бися съ окаанными половци за Русскую землю, и инеи мнози, иже паче нас вѣси.»1 Слова одного
из самых образованных и влиятельных церковных деятелей
60-х – н
 ачала 80-х лет XV века очень точно отражают ситуацию,
возникшую после завоевания Цареграда турками в 1453 году.
Одно из существенных последствий этого события – прекращение налаженных отношений, которые выдающийся историк
Дмитрий Оболенский метко назвал Византийским содружествoм
наций. Формирование Московской Руси совпало со временем,
когда пал символ уверенности, носитель традиций, гарант существования мира, в который она вошла, приняв православие.
При этом оказалась единственной православной империей, не
попавшей под турецкую зависимость. Наоборот, Московия
становится партнером представителей западного латинского
мира, на которых всегда смотрела как на вражеские, еретические
и схизматические сообщества. Если в заседании Флорентийского
церковного собора представители русского православия во главе
с митрополитом Исидором участвовали в составе византийской
делегации в лице императора и патриарха, то после 1453 года
приходилось выступать за себя самим. На многие годы они становятся непосредственной частью европейской политической
и государственной жизни. Активно включаются во все события
как участники, которым хоть и не хватает соответствующего
опыта, но которым нельзя отказать в самоуверенности и ясно
определенных представлениях и интересах.
Иоанн должен брать пример со своих предшественников –
Игоря, Святослава, Владимира и Владимира Мономаха. При этом
Византийская империя для него не является ни образцом для
подражания, ни отрицательным примером, а доказательством
русской силы. Среди предков Иоанна имеются такие личности,
которые сумели справиться со многими врагами и принудили
царей платить налоги. От Иоанна зависит, сможет ли он вести
себя, как они. Желает ли считать себя их действительным преем-
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ником и наследником и в соответствии с этим представлением
предъявлять требования. Если так, то должен так же, как они,
защищать свою землю от врагов. Только так у него есть шанс стать
действительным русским правителем. В своей аргументации, не
колеблясь, использует пример даже языческих великих князей,
присоединяясь таким образом к идейному течению, возводящему
русское настоящее только на русском фундаменте.
Ростовский архиепископ способствует решению конкретной
сложной ситуации, воспользовавшись ею для формирования
и высказывания серьезных аргументов, которые становились
прямой или косвенной идейной поддержкой во внешней и внутренней политике.2 Вассиан был одним из первых представителей русского общественного мышления, задавшийся вопросом:
кем, собственно, является московский великий князь и какова
его ответственность? В своем послании архиепископ советует
государю преодолеть травму русского прошлого, перенестись
через позор унижения своих предков. А чтобы это произошло,
необходимо избавиться от последствий унизительных присяг
верности и послушности сараевским ханам его предшественниками. Применяя аргументы, приводившиеся в посланиях
Ионы, Вассиан подкрепил их более весомыми историческими
аргументами. Именно последние однозначно доказывают, что на
его рассуждения, также, как на мышление его современников,
оказывали влияние византийские традиции, но это вовсе не
означало, что они связывали себя с византийским наследством
или преемством. Согласно концепции архиепископа, правителям
могущественной византийской империи пришлось «прислушиваться» к русским князьям. Независимость от византийского
«учителя» придает Иоанну III самоуверенность в острой его критике и ставит тем самым на высшую ступень среди правителей.
Вассиан начинает создавать московскую политическую теорию, которая опирается на славное русское прошлое и примиряется с трагическим прошлым, включая проблемные титулатуры
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монгольских ханов. Драматические события предоставили архиепископу возможность определить роль русского православного
царя совершенно конкретным способом. При этом было важно,
что им была обозначена четкая и опять же конкретная перспектива будущего. Именно благодаря этому церковному деятелю
представление о православном властителе начало приобретать
вполне конкретную форму, однозначно связанную с русской
средой. Своим подходом и выбранной им аргументацией Вассиан
способствовал формированию ореола великого князя как символа и гаранта существования и успешного развития московского
государства в период, когда потребовали решения серьезные
вопросы внутренней и внешней политики.
В жизни Московского великокняжества, после избавления от
татарского ига и окончания процесса собирания русских земель,
именно внешняя политика приобретала все большее значение.
Её главной проблемой были отношения с польско-литовским
союзом. Но нельзя было не принимать во внимание и все возрастающую турецкую опасность, которая хоть и не касалась
непосредственно Московского государства, тем не менее заставляла представителей «латинской» части Европы искать пути
к Московии как к возможному партнёру.
После многих лет взаимной, поначалу сознательной, изоляции начали искать пути друг к другу два мира, между которыми никакой китайской стены не стояло. Однако существовал
внутренний, можно сказать, невидимый барьер, который не
позволял ни одной из сторон проникнуть в духовный мир другой стороны: слишком далеко отстояли друг от друга иерархии
ценностей. Кроме прочего, разница проявлялась в совершенно
противоположном восприятии личности Московского великого
князя, его роли и ответственности, титулатуры.
В контакте с «латинским миром», то есть во внешнем направлении, великий князь, как и для внутренней московской среды,
является символом. С момента «объявления» Московской Руси
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с ее правителем ищут встречи все дипломаты, как специально
приезжающие для переговоров, так и оказавшиеся в Москве
случайно, например, Амвросий Контарини.3 Давая аудиенцию,
великий князь показывает свой интерес и уважение приезжающим иностранцам и их правителям, но при этом проявляет и доминантность своего положения государя, без решения которого
ничего не происходит, как это доказывает свидетельство барона
Сигизмунда фон Герберштейна, и не только его одного.4 Постепенно иностранцы создают вокруг великого князя ореол сильного,
способного и успешного правителя и логично связывают с его
личностью все политические, военные и экономические события
в московском великокняжестве, а позднее и царстве.5 Постепенно в его лице рождается партнер, представляющий империю,
которая могла бы превратиться в значительного союзника при
решении серьезных политических и государственных проблем.
Поэтому становится логичным стремление заполучить Русь на
свою сторону, втянуть ее в свой мир, но не с целью подчинения,
а включения в систему отношений и ценностей, нормальных для
«латинского мира» и понятных ему. В такой среде было бы легче
превратить московского государя в своего партнёра и приблизить
его к своему миру.
Традиционной формой установления близких контактов
между правителями было заключение браков. После долгих лет
взаимной изоляции таким шагом стало бракосочетание Иоанна III Васильевича и Софии Палеолог, инициатором которого
выступил кардинал Виссарион.6 Убежденный приверженец идей
гуманизма, он воспринимал христианскую Европу как одно
целое, общим интересом которого должна была быть защита
от турецкого нашествия и порабощения. Виссарион, также, как
папа Сикст IV, мечтал организовать крестовый поход с целью
освободить Константинополь и возродить византийскую империю. Иоаннa III Васильевичa, все еще в византийском духе,
воспринимал как часть мира, титулярным представителем ко-
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торого был сам и разделению которого сам своими действиями,
вдохновленными универсальным римским пониманием, способствовал. Но даже у него нет и намёка на приём так называемого
византийского наследства Москвой. Однако своими действиями
кардинал хоть и косвенно, но внёс вклад в культурный подъём
Московии и способствовал установлению своеобразной позиции
относительно «латинской» части Европы.
Габсбургская дипломатия всегда стремилась встроить родственные связи в основу взаимных отношений между государствами. Предложение на бракосочетание одной из дочерей Иоаннa III Васильевичa и Софии Палеолог с маркграфом Олбрахтем
Падовским встретилось с отпором со стороны Иоаннa. В инструкции Юрию Траханиоту со ссылкой на исторические факты,
кроме прочего, упоминается брак дочери Василия I Дмитриевича
Анны и императора Иоанна VIII Палеолога, приказ отказаться
от переговоров по поводу этого бракосочетания, как неуместного и унизительного.7 Иоанн подчеркивает, что, невзирая на
происхождение, маркграф для него неприемлем. По существу
в духе принципов местничества московский князь говорит о том,
что для него большее значение имеет занимаемый пост, а не
происхождение.
Безуспешными оказались и переговоры о возможном бракосочетании овдовевшего Максимилиана I и одной из дочерей
Ивана по причине отличающихся социальных и культурных
обычаев. В этом случае Иван дал понять, что не собирается
менять обычаи и приспосабливаться к правилам, по которым
жили в том мире и с которым искали пути друг к другу. И здесь
он выступает с позиции представителя-символа своей империи,
сознающего свою силу и значение и не собирающегося уступать
в своих убеждениях, на которых он и его империя выросли.8
Серьезной проблемой во взаимной коммуникации становится
титулатура. Предложение королевской короны было еще одной
попыткой включить московского великого князя в традиционную
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систему отношений между правителями в «латинской» части
Европы, что с точки зрения принятых здесь правил являлось
очевидной уступкой. В записи разговоров с послом императора
Священной Римской империи Фридриха III Габсбурга Николаем
Поппелем с конца января 1489 года положение московского великого князя подкреплено серьезным аргументом, из которого
следует, что: «государем на своей земле изначала, от первых
своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши
прародители, так и мы… a поставлениа как есмя наперед сего не
хотели ни от кого, так и ныне не хотим…»9. С самого начала более
интенсивных контактов с императором Иоанн III Васильевич выступает с позиции превосходства над европейскими правителями,
и, в первую очередь, над императором, так как трон тому достался
избранием. Известные слова, произнесенные Василием III Ивановичем во время аудиенции, данной Сигизмундy Герберштейнy,
этот факт подтверждают вполне однозначно.10 Остроту вопроса,
связанного с титулом московского государя, в существенной
мере увеличивают представители польской дипломатии, а также
современные историки и публицисты, труды которых часто переводились и распространялись в других европейских странах.
Исключительное свидетельство приводит в своей знаменитой
Космографии Себастьян Мюнстер, написавший, что в Москве
титул короля ненавидят.11 Немецкий учёный и гуманист очень
просто выражает последствия повторных попыток убедить московских великих князей принять королевскую корону из рук
императора Священной Римской империи или, в крайнем случае,
из рук папы римского. Этот средневековый учёный тонко подмечает, что в «латинской» части Европы не понимали позицию
и реакцию московских правителей и то, насколько серьезным
и сильным было влияние поляков, создававших словесно и в своих трудах образ московских князей в соответствии со своими
представлениями и интересами.12 И насколько важна была для
Иоаннa IV Васильевичa, и отнюдь не только для него, царская
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коронация. Эта процедура давала понять московскую позицию
и притязания и, несомненно, в отличие от коронации «казанской» в октябре 1552 года, являлась, кроме прочего, реакцией
на контакты с «латинским» миром.
Серия событий, которые последовали за провозглашением самостоятельности русской церкви, завершением процесса
собирания русских земель, активизацией внешней политики,
направленной на завладение земель, когда-то принадлежавших
князьям из рода Рюриков, или несостоявшимся «концом света»,
сделали из Иоаннa III Васильевичa защитника православной
церкви и гаранта ее существования. Эти события в русской среде
способствовали доселе невиданному расцвету общественного
и политического мышления, которое исходило из христианских
правил и заповедей и главными его носителями были представители духовенства. Вассиан Рыло, митрополиты Зосима Брадатый и Симеон Чиж, монахи Иосиф Волоцкий, Нил Сорский,
Максим Грек, Вассиан Грек и даже лица, относимые в разряд
жидoвствующих, говорят и решают вопросы, которыми на Руси
до этого никто не занимался. Не без их участия великий князь
для русского населения становится естественным авторитетом.
Уважение, послушность и лояльность – таким было поведение
подданных по отношению к великому князю, что подчеркивается
практически всеми иностранцами в их посланиях, как естественный результат действия авторитета государя в ежедневной
жизни. Эти принципы устройства русского общества нельзя
связывать с монгольскими или византийскими влияниями.
Власть и авторитет московского великого князя, отмечаемые
иностранцами из «латинской» части Европы, вытекали, прежде
всего, из русских корней и однозначно были логическим следствием сложного исторического развития. Византийские или
монгольские влияния действовали только наружно, например,
при проведении некоторых обрядов на великокняжеском дворе.
Упоминавшиеся авторитеты русского общественного мышления
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однозначно подтверждают самобытность и самостоятельность
московского подхода к решению текущих проблем, к которым
относилась и забота о православной вере и церкви.13
Это попечение, вверенное великому князю представителями
современного общественного мышления, означало соединение
судьбы Московии с судьбой православной веры в константиновском и юстиниановском духе. Аргументация, примененная
при этом, в первую очередь Филофеем Псковским и Иосифом
Волоцким, доказывает, что и в этом случае не ставился вопрос
о византийском наследстве. Православная вера не досталась
им по наследству, православную веру они присваивают, и она
становится их главной, принципиальной опорой, позволяет им
закрыться в свой собственный самобытный мир и отгородиться,
говоря вообще, от всего чужого, иноземного. Убеждение, что
именно они являются носителями и защитниками единственно
истинной христианской веры, постепенно приводит к сознанию
и уверенности в собственной исключительности, что только
подкрепляется поступающими сведениями о проблемах, которые «латинской» части Европы принесла реформация.14 Это
положение дает им возможность с более уверенных позиций
выступать перед представителями остальных христианских
церквей и других вероисповеданий. Ярким примером этому
служит известная беседа Иоаннa IV Васильевичa с чехом Яном
Рокитой в 1570 году.15
Присвоение православия московским обществом и возложение на великих князей прав и обязанностей защищать его
завершили преобразование зависящего от ханского произвола
держателя ярлыка в сильного и самоуверенного православного
царя, за свои деяния отвечающего только Богу. Русский правитель
окончательно становится символом силы, стабильности и самого
существования Московского государства. Таким символом он
становится как для своих подданных, так и для внешних, иностранных, партнеров. Процесс преобразования идет параллельно
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в двух направлениях и в обоих имеет одно значение и цель. Для
своих подданых великий князь становится могущественным
государем, действующим по принципу – « строг но справедлив»,
гарантирующим их безопасность, государем, которого уважают и почитают другие правители. Это уже государь, которого
беспрекословно слушают и повинуются, чтобы не разгневать
Бога, потому что он отвечает за них перед Богом. Постепенно
люди начинают воспринимать своего правителя как образец
для ежедневной жизни, как пример для поведения истинного
православного христианина.
В отношении внешнего мира возникает образ сильного и великодушного правителя (Амвросий Контарини, Альберт Кампенский),
но при этом далеко непростого и весьма требовательного партнера
при деловых переговорах.16 Партнера, сознающего свою позицию
и свою ответственность, который именно так входит в сознание
европейской дипломатии и политики. Партнера, неукоснительно
придерживающегося традиций и заповедей, на которых вырос, и некомпромиссно дающего понять, что от них не отступится, потому
что этим отверг бы сам себя. У его противников не остается другого
выбора, как смириться с такой позицией и принять факт, что московский государь не позволит втянуть себя в их мир против своей
воли. И это одна из причин, почему они почти полностью принимают
образ русского правителя, создаваемый людьми, находящимися на
службе московского великого князя (Дмитрий Герасимов), потому
что в его лице надеются найти будущего союзника в борьбе против
турок. В этой связи заметна и перемена в восприятии религиозных
и церковных отношений. Из еретиков становятся христианами, исповедующими подлинную христианскую веру, а московский государь
считается образцом для европейских правителей, не справляющихся
с реформацией. Такую же оценку получают московские властители
в современных хрониках и исторических трудах, но при условии,
что не находятся под тенденциозными влияниями, исходящими
из польских источников.
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Перемены заметны и в восприятии Иоаннa IV Васильевичa,
который в своих посланиях, адресованных европейским правителям, или в дипломатических материалах, совершенно четко показывает свою силу и суть своего положения, усиленного царской
коронацией и подкрепленного аргументами, доказывающими его
престижное происхождение. Его дед и отец своими военными
действиями не вызвали особого внимания, возможно, только за
исключением поражения на Орше в 1514 году, Ливонская война
принесла принципиальные изменения. Чешские хроникеры подробно описывают трагические события, связанные с захватом
Полоцка, и приводят другие сведения по ходу войны.17 Московия
становится частью их мира, а ее символ и представитель уже
не воспринимается как еретик или схизматик, а как насильник
и очень жестокий правитель. Образ русского государя начинают
воспринимать намного тенденциозней, потому что это уже не
только возможный партнер и союзник, но и вероятный конкурент, причем не только польских королей.
Процесс постепенного сближения двух миров (зачастую
в этой связи применяется выражение «Россия и Европа»), начавшийся в 70-е годы ХV века и сопровождавшийся попытками
заключать браки, предлагать титулы и обещать военную помощь,
в середине ХVI века переходит на новый этап. Этот этап характеризует государственное и политическое соперничество. Русь
становится неотъемлемой частью европейской политики, это
уже не отдаленный анклав, о котором почти ничего неизвестно
и с которым связывают неверные представления и планы. Иоанн IV Васильевич своим полным противоречий правлением
в существенной мере способствовал этой перемене и своими
действиями добился того, что Русь в центральной Европе стала
восприниматься также противоречиво.18
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ДЕВЯТЬ НАБРОСКОВ ЦАРСТВЕННОЙ КНИГИ
И ХОД РАБОТ НАД ЛИЦЕВЫМ ЛЕТОПИСНЫМ
СВОДОМ ИВАНА ГРОЗНОГО В СКРИПТОРИИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ СЛОБОДЫ
Аннотация: Статья посвящена методу выявления авторской манеры девяти набросков Царственной книги ЛЛС, а также
сравнению с манерами прорисованных миниатюр и выявлению
принципиального различия между иконографией и авторской
манерой.
Ключевые слова: иконография, авторская манера, набросок,
прорисовка.
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NINE STUDIES OF THE “TSARSTVENNAJA
KNIGA” AND THE PROGRESS OF THE WORK
OF LITSEVOI LETOPISNYJ SVOD OF IVAN
THE TERRIBLE IN THE SCRIPTORIES OF THE
ALEKSANDROVA SLOBODA.
Annotation: The article is devoted to the method of revealing
the author's manner of nine studies of the “Tsarstvennaja kniga”
from Litsevoj Letopisnyj Svod, a comparison with the manners of
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drawn thumbnails and revealing the fundamental difference between
iconography and author's style.
Key words: iconography, author's style, drawing
В своем классическом исследовании Лицевого летописного
свода А. А. Амосов подробно описывает предполагаемый ход
работ над сводом1. По его мнению, в начале цензор разбивал
оригинальный текст на отрывки, отмечая их восковыми каплями, и давал задание писцу переписать их, оставляя место для
миниатюр. Далее мастер наносил общую композицию свинцовым карандашом2, размечая основные моменты и детали, потом
обводил (как правило, сам) тонкой кистью и чернилами весь
контур, причем уже в этом варианте миниатюра приобретала
художественную законченность. Далее рисунки иллюминировались (раскрашивались) минеральными красками, причем в первой, авторской, раскраске, очень нежно и прозрачно. Эти этапы
с достаточной очевидностью представлены в Царственной книге
(листы 667–679 об.), где мы видим листы с текстом, написанным
писцом, и пустыми местами для миниатюр, а также девять набросков с угадываемым сюжетом и композицией.
В постановке вопроса об авторской манере художников, создававших миниатюры для рукописей, есть важная проблема,
которая до нашего времени остается нерешенной, что создает
значительные трудности понимании этой темы. А. И. Яковлева
в статье «Исследование рисунка праздничных икон Благовещенского собора Московского Кремля» (2012), основываясь на
теоретических рассуждениях о рисунке в трактате Ченинно Ченинни и наблюдениях над иконами XIV–XV века в специальном
разделе «Рисунок – показатель авторской манеры художника»,
пишет следующее: «Анализ рисунка конкретных произведений
живописи времен Андрея Рублева демонстрирует большое разнообразие манер и приемов. В таком контексте для исследователей открывается возможность поиска «рук» мастеров в больших
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иконостасных комплексах, создававшихся, как правило, коллективно. Рисунок можно считать проявлением авторской манеры,
особенно заметной, когда над ансамблем работает несколько
мастеров»3.
Этот метод трудно понять, если не обозначить одно важное
теоретическое положение. В процессе выявления признаков
руки мастера нужно разделять такие понятия, как иконография
и личная манера.
Иконография – э то общая схема изображаемого рисунка, она
подробно описывается в иконописных подлинниках. Реальное
воплощение этой схемы мастером привносит в изображение
незначительные подробности, которые не меняют иконографию
рисунка, его основной смысл и композицию. Однако мы видим
в них личное «дыхание» художника, которое воплощает уже
не мертвую традицию, а его индивидуальное видение образа.
Именно за это мы высоко ценим творчество великих иконописцев Андрея Рублева, Дионисия и многих других. Мы видим в их
произведениях, в первую очередь, не иконографическую схему,
а личностное, творческое переосмысление, которое по праву
можно отнести к индивидуальной манере мастера.
Надо добавить, что не всегда художник улучшает иконографию рисунка, иногда искажения ведут к более грубому, примитивному упрощению. Тем не менее, это тоже манера и она
поддается анализу – к оторая позволяет исследователю говорить
о конкретике руки человека, создавшего данное произведение
искусства.
Рассмотрим самый простой пример, который можно встретить в иконографии иконописных подлинников – изображение нимба святого. Нимб представляет собой абсолютный круг
(рис. 1).
Как его нарисует художник? Толщина линии, ее прерывность
или непрерывность, ее форма – круг или овал (если овал, то
в какую сторону он будет заваливаться) и многое другое зависит
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Рис. 1. Иконография
нимба святого и
его воплощение в
различных манерах
художников ЛЛС

от личной манеры отдельного автора. На рис. 1 мы видим, как
по-разному художники ЛЛС рисуют нимб: например, первый рисует нимб с маленьким зазором слева, второй, также с зазором,
но линия нимба слева заходит под линию справа, у третьего мастера нимб заваливается вправо, у четвертого – влево. Причем
это не случайная, разовая ситуация, а повторяющаяся из рисунка
к рисунку. На примере нимба, самого простого элемента, хорошо
видно, что на иконографию (круг) накладывается авторская манера рисования. Однако на более сложных элементах, таких как корона, шлем, горка, архитектурные детали, складки одежды, лики
и т.д., различить иконографию и авторскую манеру не так просто.
Надо заметить, что в разных городах Древней Руси существовали разные иконографические школы – М
 осковская, Новгородская, Псковская и др. Иконография развивалась и менялась во
времени. Манера большого художника могла стать со временем
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иконографическим образцом для последующих поколений иконописцев, как случилось, например, с Андреем Рублевым, согласно
Стоглаву 1551 года: «Писати живописцем иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Ондрей
Рублев…А от своего замышления ничтож претворяти».
Еще раз подчеркну: проблема разграничения иконографии
и авторской манеры не всегда легко разрешима. Иногда за изменением иконографии ложно видят изменение манеры и наоборот.
Тем не менее, опытному исследователю важно в первую очередь определять в изображениях икон или рукописных миниатюр иконографическую схему, что позволяет увидеть за ней
авторскую манеру мастера, его личностные особенности, способы и приемы, технику рисунка. Вот, например, иконография
домика имеет двускатную крышу с прямой штриховкой, проем
и окно сверху (рис. 2).
На первом рисунке мы видим изображение домика, близкое
к иконографическому канону, тонкие, прямые линии, но штри-

Рис. 2. Вариативность штриховки в различных манерах художников ЛЛС
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ховка крыши идет не вдоль, а поперек. На втором рисунке штриховка та же, только в два ряда, причем мастер наносит линии
в свободной, экспрессивной манере. На третьем рисунке линии
штриховки нанесены радиально от центра. Четвертый автор
наносит линии соответственно «иконографическому» домику,
но в два ряда. На этом примере очевидна разница между иконографией и авторской манерой: иконография одна, а манер может
быть сколько угодно.
Как правило, первоначальный набросок после прорисовки
чернилами4 стирался (возможно, хлебными крошками), но осталось большое количество примеров, где видны фрагменты предварительного наброска. Иногда набросок и прорисовка сильно
отличаются, что говорит о серьезной цензуре первоначального
замысла и композиции, которая исходила либо от самого художника, либо от кого-то из руководящих лиц, контролирующих
общий процесс работ.
Это хорошо видно на листе 1317 Хронографического сборника (рис. 3), где над основным, законченным в красках рисунком
миниатюры осталась большая сцена с персонажами и крышами
домов, в карандашном наброске.
Часто встречаются миниатюры, где набросок сохраняется
внутри изображения. Видно, как мастер корректировал, уточнял предварительный набросок, менял композицию. Например, на миниатюре Лаптевского тома (Л‑526 об.) внизу остались
непрорисованные башни, а сверху справа детали архитектуры
и фигура, которая осталась в наброске. Возможно, это фигура юноши в короне, передвинутая автором влево, или персона,
оставшаяся за «кадром».
На миниатюре 531 Лаптевского тома над горками хорошо виден оставшийся в наброске шлем, причем его форма совпадает
со шлемами, прорисованными внизу, а справа заметен набросок
лошади, которую автор прорисовал немного ниже. И таких примеров в Лицевом своде достаточно. Важно отметить свободу от
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Рис. 3. Следы наброска, оставленного художником,
Хронографический сборник, лист 1317

первоначального наброска: художник легко менял композицию,
прорисовывая чернилами окончательный рисунок миниатюры,
без помарок и ошибок, что говорит об уверенной и твердой руке
мастеров Свода.
Теперь разберем цикл миниатюр из Царственной книги
(Ц-666 об. – 680), где имеются девять набросков, сохранившихся
в чистом виде (Ц-667, 667 об., 668 об., 671 об., 672, 672 об., 677,
677 об., 678 об.). Интересно выяснить, насколько манера этих
девяти набросков соответствует манере прорисованных миниатюр, находящихся рядом с ними и в какой степени мастера
Лицевого свода были свободны в прорисовке миниатюр. При
первом же взгляде мы видим в набросках, несмотря на их явную
эскизность, все признаки будущей композиции, характерные
архитектурные элементы, детали одеяний и даже признаки манеры автора.

76

ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ,

Идея о том, что первоначальный набросок создавался одним,
очень опытным изографом, который держал в своей голове все
возможные иконографические композиционные схемы, не выдерживает критики. Во-первых, мы видим в миниатюрах ЛЛС
большое количество композиционных вариантов, принципиально отличающихся друг от друга по композиционному мышлению. Во-вторых, в Своде можно выделить не менее шестнадцати художественных манер, которые кардинально отличаются
изображениями горок, архитектурных деталей, элементов вооружения и одеяний, архитектоникой ликов и многим другим5.
Возможно, существовал один или несколько главных мастеров,
руководящих и контролирующих весь процесс создания миниатюр, но очевидно, что первоначальный набросок создавал
непосредственно тот, кто потом делал прорисовку.
Конечно, могли быть и были исключения из этого правила,6
например, по наброску мастера, более опытного художника,
прорисовку мог сделать менее опытный ученик. Это видно на
части миниатюр Свода, где очевидны признаки манеры и мастерства опытного автора, но исполнение явно слабее: кривые
линии, нарушенные пропорции и т. д.
Теперь обратимся к конкретике деталей девяти набросков
Царственной книги и сравним их с миниатюрами, лежащими
в одном ряду с ними.
На рис. 4 мы видим внизу условно-иконографическую схему
короны: широкое плоское основание, пять лепестков (два по
краям и три вверх). Только первый набросок не попадает в эту
схему. Возможно, мастер первоначально задумывал тип круглой
короны, а потом переключился на лепестковую. Что мы видим
в прорисованных миниатюрах?
По своей форме короны десяти прорисованных миниатюр
укладываются в четыре группы: первая – Ц
 ‑666 об., 670, 670 об.;
вторая – Ц‑688, 673, 673 об., третья – Ц‑669 и Ц669 об., четвертая – Ц‑678, 680. Все они вписываются в основную иконогра-
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Рис. 4.
Иконографическая
схема короны и
изображение короны
в девяти набросках
Царственной книги.

фическую форму короны, но определить авторскую манеру по
этому признаку затруднительно. Для этого нам понадобилась
бы более подробная иконографическая схема, которая, к сожалению, в набросках не просматривается.
Тогда обратимся к другому признаку – г оловной убор
(рис. 5).
Как мы видим, на рисунке все шапки по иконографической
схеме делятся на два типа: в первом отворот направлен острием
треугольника к затылку, а во втором – к лицу. На всех девяти набросках можно обнаружить эти признаки, но на пятом наброске
(Ц‑672) мы видим, что у персонажа слева, сверху, с маленьким
царевичем на руках, шапка имеет характерный разрез спереди.
Точно такой же разрез есть на трех прорисовках (Ц‑668, 673,
673 об.), причем с двух сторон. Если сравнить в целом очертания
фигуры наброска Ц‑672 и одной из фигур прорисовки Ц‑688,
то видно явное сходство пропорций головы, бороды и шапки,
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Рис. 5. Иконографическая схема головного убора и изображение
головного убора в девяти набросках Царственной книги

а также схожа верхняя конструктивная часть отворота плаща.
По ряду признаков: короны, шапки, куполов церквей, двускатной крыши, типа башни и композиции башен с оградой снизу,
все три прорисованные миниатюры Ц‑668, 673 и 673 об., принадлежат руке одного мастера. Причем аналой в двух первых
миниатюрах идентичен. А аналой на прорисовке Ц-673 об. имеет
другую орнаментальную форму, что при наличии многих других
совпадений нормально, так как часто один мастер может иметь
несколько иконографических модулей на одно изображение. Это
зависит от вариативности мастера. У некоторых художников
один тип короны или шлема, а у других их может быть десятки
вариантов, причем общая иконографическая форма одна.7
Наброски Ц‑667 и 672 близки между собой по типу одеяний,
пропорций фигур, архитектурных элементов и т.д., что дает воз-
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можность говорить о единой манере. Причем эта манера устанавливается по различным деталям: двускатная крыша, колонна
с капителью, полукруглая крыша, трапециевидный карниз башни – все они совпадают с вышеуказанными прорисовками. Из
этого можно сделать вывод, что у двух набросков (Ц‑667, 672) и
трех прорисованных миниатюр (Ц‑668, 673 и 673 об.) один и тот
же автор. Остальные наброски требуют дополнительного изучения и пока не поддаются точному определению руки мастера.
Из всего вышесказанного можно сделать несколько принципиальных выводов.
Наблюдая за набросками и прорисовкой миниатюр ЛЛС, мы
видим, как правило, руку одного мастера, так как композиционное мышление, пропорции фигур и элементы архитектуры,
одежды и другие признаки совпадают.
Набросок не был «образцом» для точного повторения в прорисовке, художник мог многое изменить в ходе работы над миниатюрой. Та свобода, с которой миниатюрист, на фоне эскизно сделанных набросков, создавал точный и сложный рисунок,
говорит нам о высоком уровне и твердой руке мастеров Свода.
Каждый автор миниатюр мог иметь как сложную, вариативную систему иконографии, так и простую. Это отражалось на
их манере, которая, имея в основе иконографическую систему
форм, выходила за их рамки, создавая в конечном результате
неповторимый, узнаваемый почерк художника.
СОКРАЩЕНИЯ
ЛЛС – Лицевой летописный свод
Л – Лаптевский том
Ц – Царственная книга
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ROLE OF IVAN THE TERRIBLE (IVAN IV)
IN FOUNDATION OF ARKHANGELSK
Annotation: the article features the causes for Arkhangelsk
foundation and Ivan the Terrible’s foreign affairs that led to this event.
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21 июня 2012 года на пешеходной улице Архангельска – п
 роспекте Чумбарова-Лучинского – активистами поморского движения была открыта памятная гранитная плита основателю города, царю Ивану Васильевичу IV. На плите из черного гранита
выгравирован рисунок известной скульптуры Марка Антокольского из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге –
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царь на троне с фолиантом на колене. Под рисунком надпись:
«Основателю Архангельска, великому князю московскому Ивану IV Грозному, первому русскому царю, инициатору реформ
XVI века, покровителю книгопечатания на Руси, от благодарных
архангелогородцев». Инициативная группа даже начала процесс по переименованию проспекта в улицу Ивана Грозного.
Это событие вызвало негативную оценку среди архангельской
общественности, крайне неприязненно относящейся к любым
тиранам, будь то Сталин или Иван Грозный. Еще через два года,
в день 430-летия Архангельска был открыт еще один гранитный памятник основателю города. На нем изображена верхняя
часть известной картины В. М. Васнецова и грамота московских
воевод о постройке города. Такое внимание к личности Иоанна Грозного в последние годы заставляет нас повнимательнее
рассмотреть личное участие царя в основании Архангельска.
Предыстория основания Архангельска весьма примечательна и отражает те изменения в политической практике Московского государства, которые произошли в эпоху последних
лет правления Ивана Грозного. Прологом этого события стало
прибытие первого иностранного посла – англичанина Ричарда
Ченслера в Белое море в 1553 году. Корабль англичанина «Эдуард Бонавентура» был одним из трех судов экспедиции, организованной Себастьяном Каботом и возглавляемой Хью Уиллоуби,
погибшем на Кольском полуострове после тяжелой зимовки.
24 августа 1553 года «Эдуард Бонавентура» вошёл в Двинской
залив и бросил якорь у Летнего берега, напротив селения Нёнокса. От местных жителей, изумлённых появлением большого корабля, англичане узнали, что эта местность является не
Индией, а Россией. Отсюда англичане отправились к острову
Ягры и пристали к берегу в бухте св. Николая, недалеко от Николо-Корельского монастыря. Англичане объявили, что имеют
от английского короля письмо к царю и желают завести с русскими торговлю. Холмогорские излюбленные головы Филипп
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Родионов и Феофан Макарьев послали в Москву соответствующий запрос. Не дождавшись ответа, 23 ноября Ченслер с купцами Бартоном и Эдвардсом самовольно выехал в Москву санным
путем.
В Москве он подал царю Иоанну грамоту короля Эдуарда,
писанную на разных языках ко всем северным и восточным государям, был зван на обед к царю и имел переговоры с боярами.
В феврале 1554 г. Ченслер был отпущен Иоанном с ответом английскому королю. Царь писал Эдуарду, что он, искренне желая
быть с ним в дружбе, с радостью примет английских купцов
и послов. За смертью Эдуарда Ченслер вручил грамоту Иоанна
королеве Марии и своими вестями вызвал большую радость
в Лондоне. В 1555 году, после организации в Лондоне Московской компании, он вторично отправился в Россию на двух кораблях с поверенными составившегося в Англии общества купцов Греем и Киллингвортом, чтобы заключить торжественный
договор с царём.
Иоанн милостиво принял Ченслера и его товарищей, называя королеву Марию любезнейшей сестрой. Был учреждён особенный совет для рассмотрения прав и вольностей, которых
требовали англичане. Главным пунктом обмена товаров были
определены Холмогоры, где два раза в год – осенью и зимой –
производились торговые операции по произвольным ценам.
Иоанн дал англичанам торговую грамоту, объявив в ней, что
они свободно и беспошлинно могут торговать во всех городах
России1.
Начало торговой деятельности через северные моря совпало
с желанием Ивана Грозного добиться территориальных приобретений в Восточной Прибалтике. Холмогоры были далеко от
Москвы, что создавало трудности в транспортировке товаров.
Кроме того, путь вокруг Скандинавии для европейцев был тяжел, а навигация на Белом море слишком коротка. Результатом этого стремления царя стала длительная Ливонская война
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(1558–1583 гг.) с Ливонским орденом, Польско-Литовским государством и Швецией.
В связи с основанием Архангельска интересно выделить
аспект участия в войне Швеции (с 1570 г. в состоянии войны
с Россией) и Дании (союзницы России), потому что именно
они представляли непосредственную угрозу своими флотами
заморской торговле через Белое море. После распада Ливонского ордена часть его земель отошла к Швеции и Дании, которые начали войну между собой за раздел «ливонского наследства». Этой борьбой подчас ловко пользовался Иван Грозный,
например, благословив на Балтийское каперство датчанина
Карстена Роде2. Однако, в 1577 году брат короля датский герцог
Магнус, ранее служивший Ивану Васильевичу, предал своего сюзерена и перешел на службу к Стефану Баторию. Россия
лишилась важного союзника, а шведские военные действия
активизировались3.
В Беломорье Швеция активно вступила в войну с Московией в 1578 году, когда шведские корабли напали на Соловецкие
острова, в результате чего Иван Грозный даже послал воеводу
Михаила Озерова для обороны Севера. В следующем году шведы отправили воевать на Белое море своих вассалов – « каянских
немцев». В 1580 году – трехтысячный шведский отряд совершил сухопутный поход и напал на Кемский посад (Западное
Беломорье)4. Потерпев здесь неудачу, шведы переключились на
активную борьбу с Иваном Грозным в Прибалтике. Война продолжалась до заключения в мае 1583 года Плюсского перемирия, которое лишило Московию выхода к Балтийскому морю,
а также значительной территории Западного и Северного Приладожья. Для западноевропейской торговли оставалось только
Белое море, но и оно было не защищено – шведские и датские
суда легко могли разграбить торговые суда на маршруте. Логика
подсказывала изменение торговой концепции Московии – это
и стало ключевым моментом в основании Архангельска. Многое
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в этом вопросе кроется в балансе торговых интересов западноевропейских стран, прежде всего Англии и Голландии.
Имея представление об исключительном характере торговли
Англии и России через Никольский причал в дельте Северной
Двины и Холмогорах, голландцы Антверпенской компании (создана в 1564 г.) избрали местом для русской торговли северное
побережье Кольского полуострова. Здесь основным пунктом
была Кола, которая быстро развивалась, благодаря этой торговой деятельности. Однако, голландские купцы не желали довольствоваться только обменом рыбой и пушниной, а хотели
вести полноценную торговлю, поэтому в 1560–70 гг. они предпринимали попытки найти возможность торговли через дельту
Северной Двины5. Особенно это актуально стало после того,
как в 1576 году Нарва окончательно была заблокирована для
торговли голландцев.
Первое время голландские усилия не находили отклика
в Москве, более того, в 1566 году, в обмен на военно-политический союз с Англией, царь Иван Васильевич запретил всем
судам, кроме английских, заходить для торговли в порты Белого моря. Однако, дальнейшие переговоры о военной помощи
с английской королевой ни к чему не привели, и в 1570 году английские купцы попали в опалу. Все привилегии «Английской
компании» были сняты, агентов компании выслали из Москвы,
а имущество конфисковали. Правда, через два года, после активных политических действий А. Дженкинсона, привилегии
были частично восстановлены, но они перестали быть исключительными6.
В 1577 году агенты Антверпенской компании Ян ван де Валле
и Оливер Брюнель (агент семьи Строгановых) ездили с разведкой в Холмогоры из Колы, в результате которой у них сложилось
мнение о благоприятных условиях торговли здесь, а также они
получили подтверждение московских властей о возможности
этой торговли. В то время Иван Васильевич был рад любому за-
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падноевропейскому партнеру и не хотел ограничиваться только
торговлей с англичанами.
Уже на следующий после первого плавания 1578 год Ян ван
де Валле отправился на 4 судах в устье Северной Двины для торговли, и здесь, в Пудожемском устье, в 15 км восточнее английского причала в порте св. Николая, была устроена голландская
торговая фактория7. Кроме того, у Антониево-Сийского монастыря в Холмогорах был выкуплен дом для проживания представителей компании, это случилось в 1580 г.8. Истинные цели
голландских торговцев простирались гораздо дальше торговли
с Московией, последняя была лишь промежуточным пунктом
их продвижения к китайскому рынку. Уже в 1582 году они организовали первую экспедицию по поиску северо-восточного прохода в Китай, возглавляемую все тем же О. Брюнелем, впрочем,
как и последующие экспедиции В. Баренца, неудачную.
Почти сразу же голландцы, как и другие торговые партнеры
Московии, столкнулись с противодействием Дании, которая в то
время находилась в унии с Норвегией. Датчане не хотели усиления голландской торговой деятельности в России, так как это
противоречило их собственным торговым интересам. Король
Дании Фредерик II, бывший одновременно и королем Норвегии, рассматривал новый морской путь вдоль мыса Нордкап
как угрозу для судоходства по Балтийскому морю и, соответственно, для регулярно взимаемой Зундской пошлины за прохождение пролива между Данией и Швецией и в конце 70-х гг.
запретил пользоваться новым морским путем вдоль Нордкапа.
В начале 80-х гг. Фредерик II снял этот запрет, но вместо этого
потребовал, чтобы суда, проходящие мимо мыса, имели на борту датский пропуск, каковой можно было приобрести у датской
казны по чрезвычайно высокой цене. При этом король подкрепил намерения силой, расположив свои военные корабли таким
образом, чтобы они перехватывали иностранные торговые суда
вплоть до самой Северной Двины и даже в ее устье. В 1582 году
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датчане захватили четыре торговых судна голландцев, направлявшихся для торговли в устье Двины9.
В том же году еще одно голландское торговое судно преследовалось несколькими датскими военными судами вплоть до
якорной стоянки в Пудожемском устье. Шкипер торгового судна
Клаас Янсз из Хоорна хорошо знал эти воды, он завел судно на
стоянку и бросил там якорь, но увидел, что датчане также намереваются зайти в порт и заняты поисками речного глубоководья. Опасаясь, что им это удастся, он начал подниматься вверх
по реке, по неизвестным ему водам, и подошел к Михайло-Архангельскому монастырю. Иностранцы, которые привыкли
плыть на русских судах к Холмогорам, не раз видели этот монастырь, расположенный на расстоянии 35 км от моря, на высоком берегу, поросшем густым сосновым лесом, непосредственно
рядом с тем местом, откуда река разветвляется на рукава дельты.
Это было укромное, безлюдное место, расположенное вдали от
обжитого мира. Лишь в северо-восточной части Соломбальских
островов, расположенных в дельте вниз по течению Северной
Двины и отделенных от монастыря широкой протокой, жили
крестьяне, арендовавшие у монастыря сенокосные участки. Невольно загнанный датчанами вглубь побережья, шкипер Клаас
Янсз понял, насколько уязвимым и открытым для нападений со
стороны моря был голландский якорный причал в Пудожемском
устье. Фактически он оказался первым, обнаружившим, что западноевропейские суда могли бы проходить вверх по дельте гораздо дальше расположенных в непосредственной близи от моря
якорных причалов. Значение этого факта было тем более велико,
что река у Архангельского монастыря была пригодна для размещения там порта, который, кроме того, был бы намного более
безопасным, чем используемые до сих пор причалы, а с оборонной точки зрения столь хорошо защищен, что здесь можно было
организовать и саму торговлю10. Голландские купцы через своего
сторонника думного дьяка Андрея Щелкалова незамедлительно
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обратились к русскому правительству за разрешением перенести сюда к монастырю причал, склады и рынок.
Московские власти отреагировали несколько настороженно,
но весьма заинтересованно. В Московской Руси существовал
порядок, по которому строительство городов и особо важных
объектов в городах осуществлялось по «чертежам», выполненным в столице: утвержденная царем смета-роспись рассылалась
местным воеводам для исполнения. Не составлял исключения
и Архангельск. Уже в 1582 г. к монастырю был отправлен воевода князь Андрей Романович Волконский-Бык, составлены
роспись и чертеж будущему городу, а осенью того же года с посошных крестьян был собран налог на строительство11.
Первым дошедшим до нас документом о строительстве Архангельска является грамота Ивана Грозного воеводам Петру
Афанасьевичу Нащокину и Алексею Никифоровичу Залешанину-Волохову от 4 марта 1583 года, которая повелевала «город
делати» на Северной Двине «наспех» посошными людьми «по
росписи и по чертежу», или, выражаясь современным языком,
по технической документации, уже просмотренной и одобренной столицей12.
Выполняя директиву, полученную сверху, царские воеводы
в 1583 году поставили «одним годом» на правом берегу Двины
на Пур-Наволоке вокруг монастыря в честь архангела Михаила
«Архангельский город деревянный». Это важное событие отражено в северных летописях – Х
 олмогорской и Двинской. О том,
что летом 1584 года город уже существовал, сообщает документ
от 28 июня того же года, хранящийся в Государственном архиве
Архангельской области. Именно этот документ является отправным в дате основания Архангельска.
Место, на котором был заложен Архангельск, представляло собой возвышенный глинистый берег, круто спускавшийся
к Северной Двине. Композиционным центром города стал Михайло-Архангельский монастырь, расположенный в прибреж-
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План-схема расположения местонахождений на северозападной оконечности острова Лясомин.

ной полосе, покрытой сосновым бором. За потерю земли, попавшей в зону застройки города, монастырь получил компенсацию
пашенными и сенокосными угодьями. Первыми жителями нового города стали ратные люди – 2 00 стрельцов, присланных из
Москвы и Холмогор. Они составили гарнизон города-крепости.
Правительство назвало «деревянную крепостицу» Новохолмогорами, но название это не прижилось – ж
 ители устно и в челобитных упорно называли свое поселение «Архангельским городом» по монастырю того же имени. С 1613 года, когда царской
грамотой город был отделен от Холмогор и получил административную самостоятельность, такое наименование официально закрепилось за ним, а несколько позднее город получил
короткое, звучное и запоминающееся имя – А
 рхангельск, хотя
особого указа на этот счет не издавалось.
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В течение последующих трех лет севернее ограды на берегу
реки были возведены для приема своих и иноземных купцов
гостиные дворы – русский и немецкий, а также важня (амбар
для взвешивания товаров). Еще раньше в городе была построена
таможенная изба. Все это создавало необходимые условия для
нормального ведения торговых операций и контроля за ними
со стороны властей.
Для полного городского ансамбля недоставало лишь посада –
так называли в старину располагавшуюся за крепостной стеной
торгово-ремесленную часть города. Посад был создан в 1587 году.
В него насильно переселили 130 семей из окрестных сел и посадов. Причем большинство составляли крестьяне-пахари, не
имевшие элементарных навыков коммерческой деятельности.
Занимались они розничной торговлей продовольственными товарами, извозом и ремеслом. Для устройства дворов на новом
месте и обзаведением хозяйством первые посадские люди Архангельска на пять лет освобождались от уплаты государственных
налогов. Так было завершено создание нового русского города
и порта в дельте Северной Двины. Устройство крепости и посада
определило как границы, так и территорию Архангельска.
Крепостное сооружение с примыкавшей к нему торгово-промысловой частью занимало вместе с городским выгоном и гостиными дворами площадь в «полтретьи обежки малых», что
составляло земельное пространство в 33 1/4 десятины, то есть
примерно 36 гектаров. В грамоте об учреждении Архангелогородского посада от 12 февраля 1587 года называются имена первых граждан нашего города: Гришка Заслонов, Юшка Мансуров,
Нечайко Негодяев, Иванка Кирьянов, Аксенка Афанасьев, Иван
Иванов сын Косицына, Гришка Никифоров сын Овцына, Гришка Иванов сын Ивашева, Яков Якимов сын Артемьева, Васька
Терентьев сын Подносова, Давыдка Васильев сын Микишина,
Пантелейка Иванов сын Ильина, Истомка Яковлев сын Беляева
и др13.
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Одновременно с образованием посада в Архангельске открылся морской
торговый порт, и сюда была
перенесена вся морская
торговля с иностранцами
из Пудожемского, или Никольского, устья Северной
Двины. С 1591 года Архангельск стал единственной
гаванью Русского Севера,
куда иностранцы могли
привозить свои товары
и где им разрешалось закупать товары, доставленные
из внутренних областей
страны14.
Интересные сведения
о ранних городских постройках и первых гражданах города содержатся
План-схема местонахождения
в писцовой книге Мирона
«Рыбачья тоня» – предполагаемой
голландской фактории 1578–1584 гг.
Вельяминова, составленной в 1622–1624 годах, то
есть спустя около сорока лет после основания крепости. По
его описанию, «город Архангельский деревянный… рублен
в две стены». Пространство между стенами заполнили песком
и мелким камнем. Снаружи замок обмазали глиной. Стена пересекалась семью башнями с шатровыми тесовыми крышами,
из которых четыре стояли по углам: Спасская, Вознесенская,
Северская и Рождественская. С северной, южной и западной
сторон в город вели ворота: Архангельские, Воскресенские, Покровские, над которыми возвышались воротные башни того же
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наименования. Покровские ворота открывали выход к Двине
и назывались водяными. Длина ограды с боевыми башнями
и воротами составляла 417 саженей (около километра). На вооружении крепости находился пушечный наряд из тридцати
артиллерийских стволов. Боеспособность города усиливалась
окружавшим его с трех сторон острогом (палисадом из вертикально поставленных бревен, вверху заостренных) с башнями
и воротами15.
Следовательно, Архангельский город имел две линии обороны: внешнюю – передовую (острог) и внутреннюю – в виде
самого детинца. Весь комплекс оборонительных сооружений
опоясывал с трех сторон ров, а в нем «ставлен тын» (частокол).
Впереди рва находились надолбы (бревна, врытые в землю наклонно). Четвертая сторона прикрывалась рекой и укреплялась
ряжем. Первый архангельский кремль был оригинальным памятником деревянного русского оборонного зодчества. Французский купец Жан Соваж, видевший городскую ограду спустя
два года после возведения, записал в своем путевом дневнике:
«Она составляет замок, сооруженный из бревен заостренных
и перекрестных; постройка его из бревен превосходна: нет ни
гвоздей, ни крючьев; но все так хорошо отделано, что нечего
похулить, хотя у строителей русских все орудия состоят в одних топорах; но ни один архитектор не сделает лучше, как они
делают»16.
Крепость имела форму трапеции, в которой наибольшей
стороной был западный, двинской берег – 128 саженей. Длина стены, обращенной на восток, не превышала 118 саженей.
Боковые стороны имели от 80 до 90 саженей. Внутри крепости
в невероятной тесноте размещались, помимо Архангельского
монастыря, две церкви и кельи с хозяйственными постройками,
съезжая изба, или воеводская канцелярия, государевы житницы для выдачи служилым людям хлебного жалованья, тюрьма,
воеводский дом и двор «городового приказчика» (коменданта),
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а также 11 амбаров и около сотни «жилецких избушек» на случай «осадного сидения». Здесь же среди этой мозаики деревянных построек находился «зелейный двор» (пороховой погреб),
где хранилось оружие, свинец и государева «пороховая казна».
С северной стороны к городу примыкали русский и немецкий гостиные дворы «на приезд русских и немецких гостей
и торговых людей» с множеством государственных и частновладельческих помещений «на поклажу товаров». На территории немецкого двора было 119 амбаров «заморских гостей», не
считая жилых и хозяйственных построек. На русском дворе
находилось 84 амбара и 32 лавки. У гостиных дворов стояло
две церкви, а ниже, в торговых рядах, 70 лавок архангельских
и холмогорских купцов17.
Пример основания города Архангельска – один из ярких
в череде событий, продиктованных внешнеполитическими
интересами Московского государства, управляемого первым
царем – И
 ваном Васильевичем по прозвищу «Грозный». Как показывают события – в деле основания Архангельска царь Иван
Грозный сыграл прямую и непосредственную роль.
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и введению в научный оборот ранее неизвестного экземпляра
Псалтири 1577 г. выхода, напечатанной в Александровской слободе печатным мастером Андроником Тимофеевым Невежей по
велению первого русского царя Ивана Грозного.
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Annotation: The work is devoted to the detailed description and
introduction into scientific circulation of the unknown before copy of
the Psalms issued in 1577 and published in Alexandrovskaya Sloboda
by the printer Andronik Timofeyev Nevezha at the first Russian tsar
Ivan the Terrible’s behest.
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Одной из важнейших миссий музея-заповедника «Александровская слобода» является воссоздание средневековой эпохи
путем представления в музейном пространстве подлинных памятников грозненского времени. Кириллическая печатная книга
занимает в этом ряду важное место. Коллекция «Старопечатные
книги и книги кириллической печати» начала формироваться
еще в 1919 году с момента образования музея. Ее самыми ценными памятниками являются печатные книги, с вкладными записями царской семьи Романовых, с владельческими записями
представителей известных боярских и дворянских родов.
В последние годы фонды музея удалось пополнить редкими
книжными памятниками XVI века. Это два экземпляра московских изданий печатного мастера Андроника Тимофеева Невежи: Триодь цветная (1591 г.), Октоих. Часть I (1594 г.) и Евангелие (1600 г.), изданное в Виленской типографии Мамоничей1.
В 2017 году музею-заповеднику «Александровская слобода»
посчастливилось приобрести в аукционном доме «Литфонд»
(г. Москва) экземпляр Псалтири 1577 года выхода, которая
была напечатана в Александровской слободе. Этот книжный
памятник, получивший в науке название «Псалтирь слободская», относится к числу одного из наиболее редких образцов
отечественной печати XVI столетия. В настоящее время зарегистрировано 24 экземпляра издания, которые хранятся не только
в России, но и за рубежом2.
Экземпляр Псалтири из собрания музея-заповедника «Александровская слобода» не был известен исследователям, т. к. долгое время находился в частном собрании московского коллекционера. Цель данного исследования – в сестороннее описание
ранее неизвестного экземпляра слободской Псалтири и введение его в научный оборот.
Первым о Псалтири 1577 года сообщил в 1813 году в своей работе библиограф В. С. Сопиков, но ученый считал книгу
московским изданием. Он сделал такой вывод на основании
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данных послесловия книжного памятника, где местом выхода
указан «новый град Слобода»3. В 1825 году П. И. Кеппен впервые
высказал мнение о том, что Псалтирь была издана в Александровской слободе4. С этой точкой зрения были согласны такие
исследователи, как И. П. Каратаев5, В. Е. Румянцев6 и др., но ее
не поддержали И. М. Снегирев7 и В. М. Ундольский8. Последние
утверждали, что Слобода находилась на Воздвиженке, между
Арбатом и Никитской улицей. В. Е. Родосский считал, что «новый град Слобода» – э то резиденция Ивана Грозного в Москве9.
Описание Александровской слободы, сделанное архимандритом
Леонидом (Кавелиным), разрешало сомнения о местонахождении типографии. Название «Новый град Слобода» он объяснял
тем, что на рубеже XV–XVI вв. в 5 км от старой Александровской слободы возникло «новое село Олександровское». Кроме
того, архимандритом Леонидом в описях XVII в. Успенского монастыря было выявлено, что в Александровской слободе было
место под названием «Печатная слободка», в которой, по его
мнению, жили печатники типографии10. Точку в многолетних
спорах поставил академик М. Н. Тихомиров, который в ходе
работы с документами XVI века обнаружил наименование «новая Александровская слобода», что послужило основанием для
отождествления «Нового града Слободы» с Александровской
слободой11.
Изучением экземпляров слободской Псалтири занимались
многие известные книговеды: Е. Л. Немировский, Е. А. Емельянова12, И. В. Поздеева, И. Д. Кашкарова, М. М. Леренман13,
В. И. Лукьяненко14, Н. Д. Голубева15, Н. И. Алексеева16 и др17.
Б. М. Клоссом были изучены филиграни 12 экземпляров Псалтири из собраний Российской государственной библиотеки,
Государственного исторического музея и Государственной публичной библиотеки18. А. А. Амосовым были изучены водяные
знаки экземпляра книжного памятника из собрания Библиотеки
Академии наук19.
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Библиографическое описание издания приведено в сводном
каталоге А. С. Зерновой «Книги кирилловской печати, изданные
в Москве в XVI–XVII вв.»20 и в сводном каталоге А. А. Гусевой
«Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века»21
и имеет следующий вид:
ПСАЛТИРЬ – Александровская слобода: Печатный мастер
Андроник Тимофеев Невежа, 20 июня 7048–31 января 7085
[1577]
[1], [3], [1 гравюра] [276] [т. е. 281] л.; 4о – Сигнатура [*]4
11+828–348 358
Строк 16. Шрифт: 89 мм.
Язык церковнославянский. Шрифт кирилловский.
Сигнатура кирилловскими цифрами на лицевой стороне
1-го листа тетради под наборной полосой справа.
Колонтитулы полистные, на лицевой стороне листа над наборной полосой в середине
Зеркало набора: 13,7×8,3 см
Набор: нестандартное количество строк в наборной полосе:
13-л [274] (сигн. 352)
Номера псалмов иногда вынесены на внешнее поле (например, 2, 3, 6, 9, 11, 25, 28)
Ломбарды вынесены влево за наборную полосу. Печать двумя красками в два прогона
Стихи разделены красными точками. Ломбарды напечатаны
киноварью.
Орнамент: 21 инициал с 12 досок, 5 заставок с 5 досок, вязь
Кафизмы украшены фигурной буквицей, псалмы – ломбардами
Гравюра (1 с одной доски): царь Давид л. [1] (сигн. 11)
Слободская Псалтирь была напечатана Андроником Тимофеевым Невежей спустя 9 лет после выхода Псалтири 1568 г.22.
Сравнивая орнаментику этих двух изданий, можно отметить, что
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при создании слободской Псалтири мастер использовал большее количество заставок и инициалов, чем в Псалтири 1568 года.
А. С. Зернова отметила схожесть растительных гирлянд в инициалах Псалтири слободской (№ 115–125) и в инициалах Ивана Федорова23. Кроме того, орнаментика издания 1577 года совершенно
другого стиля, чем в книге 1568 года. А. А. Сидоров отмечал, что,
печатая в 1577 году Псалтирь, Андроник Тимофеев Невежа создал оригинальную группу заставок, новые инициалы, которые
по технике и рисунку напоминают Псалтирь [1564 г.] анонимной
типографии и совсем не похожи на «древесные» инициалы издания 1568 г., которые как бы состоят из «поленьев и сучков березы»24. Такое богатое орнаментное украшение слободского издания
может указывать исключительно на царский заказ.
Работа над изданием продолжалась с 20 июня 7084 (1576) по
31 января 7085 г. (1577). На сегодняшний день это единственное
известное издание, в котором как место выхода указана Александровская слобода25.
Послесловие Псалтири 1577 г. – е динственное документальное свидетельство об открытии в Слободе штанбы (или типографии). После пожара в 1571 году в Москве, по указанию царя
Ивана Грозного печатник и гравер Андроник Тимофеев Невежа
и его помощники перевозят оборудование в Александровскую
слободу. Эту типографию отметили иностранцы, посещавшие
Москву. Папский легат Антонио Поссевино (итал. Antonio Possevino) писал: «Все книги они сами переписывают, но не печатают, исключая то, что печатается на станке для самого князя
в городке, который называется Александровской слободой,
где у государя есть типография»26. Стоит отметить, что книгопечатание с момента его появления в России было делом исключительно государственным, осуществлялось под личным
контролем царя27. Поэтому наличие в Александровской слободе
типографии – э то еще одно бесспорное доказательство ее высокого статуса фактической столицы государства.
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История создания книги напечатана в послесловии книжного памятника: «Благодатію и щедротами человеколюбиваго Бога
Господа и Спаса Нашего Иисуса Христа по повелэні(е)м … государz
царz и великого князz Iвана Василівича … и его богом дарованных
чадъ царевича князz Ивана Ивановичz и царевича князz Феодора
Ивановичz … состависz штамба, еже ес(ть) печатных кнiг дэло
… в новом градэ Слободэ в лэто седьмь тысzщъ восемьдесzт
четвертое, iюня въ 20»; издание напечатано трудом и «тщанiем
мастера Тимофэева сына Невэжы». В послесловии Псалтири
слободской во многом повторяется начатое еще в Псалтири
1568 года прославление царя28. Но в отличие от сложившейся
традиции, здесь не упомянуто имя митрополита Московского и всея Руси. В эти годы им был митрополит Антоний (май
1572 г. – начало 1581 г.)29. Этот факт, вероятно, объясняется
тем, что митрополит Антоний, «тишайший и смиренейший»,
как его называют ученые30, так же, как и его предшественник,
митрополит Кирилл, не вмешивался в политику царя Ивана
Грозного и не оказывал никакого влияния. Примечательно, что
в послесловии печатный мастер, указывая цель и задачи книги
«к очищенію і исправленію плодов правды и в похвалу истінныz
православныz вэры Христовы», ориентируется и поддерживает
одно из решений Стоглавого собора 1551 г. об исправлении церковных книг. Указано в послесловии и ее содержание: «имать
же 150 алмовъ и пэсни пророческіz и pалмы избранныz на
владычии праздники, и святымъ».
Тираж Псалтири слободской неизвестен. По мнению,
А. А. Амосова, предложившего схему расчета тиражей русских
изданий XVI–XVII вв., возможный тираж книги мог составлять
1369–1412 экземпляров31, однако большинство ученых не согласны с подобным расчетом32 и считают эти цифры завышенными33.
Книжный памятник из собрания музея сильно обрезан
сверху: верхний край неровный; колонтитулы местами среза-
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ны. Листы со следами ремонта. Ширина верхнего поля 7–11 мм,
нижнего 25 мм, правого 22 мм, левого 15 мм. Во время бытования книги были утрачены: 1 пустой лист (сигнатура *1), 3 листа
первого счета (сигнатура *2–4), листы с [1] по [16] второго счета
(сигнатура 11–8, 21–8), лист [152] (сигнатура 198) и листы [275]
и [276] (сигнатура 353–4).
Несмотря на перечисленные утраты, гравюра в нашем экземпляре сохранилась. Уже на момент составления экспертного
заключения для приобретения книги в собрание музея исследователями Б. Н. Морозовым и О. Р. Хромовым были выявлены
отличия гравюры в нашем экземпляре от гравюры экземпляра
Псалтири слободской из собрания РГБ34. Гравюра из музейного экземпляра соответствует иллюстрации из монографии
А. А. Сидорова «Древнерусская книжная гравюра»35. Исследователи предположили, что было нескольких вариантов гравюр
Псалтири 1577 г. и заявили о необходимости специального исследования данного вопроса36, который подробно изложен в их
работе «Особенности оформления Слободской Псалтири» (см.
настоящее издание).
В. И. Лукьяненко выявила два варианта использования
в Псалтири слободской ломбарда «Г» на л. 188 об. Она отнесла
к 1-му варианту набора – ломбард без завитка, ко 2-му варианту – ломбард с завитком37. Музейный экземпляр Псалтири по
этому признаку относится к 1-му варианту набора.
Во время описания экземпляра Псалтири слободской из собрания музея-заповедника автор обратил внимание на то, что
инициал «К» (встречается в тексте книги дважды, кафизмы 4
и 18) отличается от образца инициала «К» альбома «Орнаментика книг московской печати XVI–XVII веков» А. С. Зерновой38.
Отличие заключается в том, что у буквы «К» в альбоме «Орнаментики…» слева расположены небольшие «завитки». У инициалов «К» из музейного экземпляра их нет. Все остальные детали и размеры совпадают. Поскольку, работая над альбомом
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Псалтирь. Россия, Александровская слобода, 1577 г.
Гравюра «Царь Давид»
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а – инициалы
Псалтири 1577 г.
б – инициалы
Псалтири 1568 г.

«Орнаментики…», Антонина Сергеевна использовала книжное
собрание Библиотеки им. Ленина (сейчас Российская Государственная библиотека), то мы обратились к экземплярам Псалтири из собрания этой библиотеки. Только в одном из них был выявлен один инициал «К», полностью соответствующий альбому
«Орнаментики…»39. Все остальные инициалы «К» экземпляров
издания аналогичны инициалу описываемого экземпляра40. Есть
основания считать, что «завитки» у инициала возникли во вре-
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а, б – инициалы экземпляра Псалтири 1577 г. музея-заповедника «Александровская
слобода», в – инициал из альбома «Орнаментики…» А.С. Зерновой

мя печати. Таким образом, наше небольшое наблюдение вносит некоторые уточнения в зафиксированные ранее данные по
оформлению Псалтири слободской.
Кроме того, в процессе составления описания экземпляра
Псалтири слободской автором были выявлены типографские
исправления в тексте «Многомилостивое пэваемо в праздники
господскиz, и во нарочитых с(вя)тых внегда устав указует».
Всего выявлено 39 типографских исправлений41. В словах, напечатанных киноварью, первая буква или часть слова были
сверху надпечатаны черной краской. Наиболее часто выявлены
исправления в слове «Величаем». В 20-ти случаях в этом слове,
напечатанном киноварью, заглавная буква «В» была надпечатана черной краской, а в одном случае – наоборот: все буквы,
кроме заглавной, были надпечатаны черной краской. Аналогичные исправления типографским способом выявлены и в других
словах, напечатанных киноварью: «Никифора», «На рождество»,
«На святое», «Архангельскїи», «В новuю», «В недели», «дрuгї»,
«На памяти», «О ублажаем», «дрuгїи», «Василїю» – т акже первая
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буква надпечатана черной краской. Встречаются в тексте типографские исправления, когда в словах, напечатанных киноварью, запечатана черной краской не одна буква, а все слово или
его часть. Например, «дрuга» – все слово запечатано черной
краской, «аллилuі гЖ» – все буквы кроме первой запечатаны
черной краской, «приемша/го» – часть слова «го» надпечатана
черной краской. Автор просмотрел в 3-х экземплярах Псалтири
слободской из собрания РГБ, все листы, на которых в нашем
экземпляре произведены правки. Типографских исправлений
в этих экземплярах не выявлено. Все напечатано правильно изначально: распределение киновари и черной краски по буквам
в выявленных словах такое же, как у нас, только без типографских исправлений. Так, в словах «Величаем» буква «В» напечатана черной краской, а все остальное слово – к иноварью. Наличие
типографских исправлений в музейном экземпляре Псалтири
слободской является его особенностью и дает возможность
предположить, что это один из первых отпечатанных экземпляров Псалтири 1577 года, по которому могла производиться
сверка (правка) других экземпляров тиража.
На л. 262 об. было выявлено еще одно исправление, но другого вида. В слове «и водворихс» буква между буквами «и»
и «с» – была заклеена небольшим квадратным фрагментом бумаги с напечатанной буквой «х». Подобное исправление обнаружено автором и в экземпляре Псалтири слободской из собрания
РГБ42.
Таким образом, в процессе описания музейного экземпляра
Псалтири слободской были выявлены особенности книжного
памятника, возникшие во время его создания.
Александровская слобода при царе Иване Грозном стала одним из важнейших центров русской книжности. Здесь, на Государевом дворе, находилась не только типография, но и царская
книгописная мастерская, где по повелению царя Ивана Васильевича был создан Лицевой летописный свод – самое крупное
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летописно-хронологическое произведение средневековой Руси43.
До сих пор нет единого мнения о времени окончания работы над
Сводом. Для решения этой проблемы исследователи привлекли
новый источник – П
 салтирь, напечатанную в Александровской
слободе в 1577 году, поскольку исследование бумаги этого книжного памятника позволяло датировать время работы над Лицевым летописным сводом. Ученые выявили, что при напечатании
книги была использована бумага французского происхождения
нескольких сортов, в том числе и таких, которые представлены
в Царственной книге44.
Псалтирь слободская содержит 35 тетрадей. По сортам бумаги и расположению линий понтюзо в книге различаются две
части. В первой части, охватывающей тетради с 1 по 3 и с 26 по 35,
как отмечает Б. М. Клосс, понтюзо расположены горизонтально,
в другой части Псалтири, содержащей тетради с 4 по 25, понтюзо
расположены вертикально45. В экземпляре Псалтири из собрания
музея-заповедника тетради с 1 по 3 и часть 4‑й тетради утрачены,
также утрачено послесловие, т.е. вторая половина тетради 35‑й;
в тетрадях с 4 по 25 понтюзо расположены вертикально, кроме
листов [188],[189]; в тетрадях с 26 по 35 понтюзо расположены
горизонтально, кроме листов [201],[202],[207] и [208].
Ученые выявили, что большая часть листов Псалтири (тетради c 4 по 25) отпечатана на бумаге, маркированной филигранью
«Виноград» ряда сюжетов и видов46, но в гораздо большем разнообразии вариантов, чем в Царственной книге47. А. А. Амосов
отмечает, что филигрань «Виноград» в XVI в. использовалась
для особо больших форматов бумаги. Для книги формата Псалтири (40) такой лист печатникам приходилось сгибать не дважды, а три раза (т. е. фактический формат данных листов книги
не 40, а 80). При этом филигрань попадала на третий сгиб листа
и потому, как правило, обрезалась, иногда полностью48.
Филиграни в экземпляре Псалтири из собрания музея-заповедника были обнаружены на верхнем поле листов книги
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и представляют собой лишь небольшие части знака. Все обнаруженные филиграни – э то филигрань «Виноград»: в основном,
это нижняя часть грозди винограда или верхняя ее часть с «веточкой», а также литеры «В» и «G», соединенные лилией49. Фрагменты филиграней Псалтири из нашего собрания тождественны
с филигранями, выявленными Б. М. Клоссом и А. А. Амосовым
в других экземплярах Псалтири слободской (Н. П. Лихачев:
№ 2812, 2813, 2814, 281550; C. M. Briquet: № 13158, 13160, 1316651).
Перечисленные выше филиграни, как отмечают исследователи, представляют собой почти полное тождество и близкие
разновидности соответствующим знакам повторных листов
Царственной книги52.
Кроме того, по итогам исследования экземпляра Псалтири
слободской из собрания БАН А. А. Амосов отмечает, что листы
тетрадей 27 и 28 не имеют нанесенной на сетку эмблематической
части водяного знака, а содержат лишь пересечения понтюзо
и вержеров: «Данный вид бумаги крайне редкий. Обмер сетки
позволяет утверждать, что листы, отлитые с тех же форм, были
использованы в процессе работы над четырьмя параллельно
создававшимися комплексами Лицевого летописного свода»53.
В экземпляре Псалтири слободской из собрания музея данный
вид бумаги встречается чаще: в тетради 24 (сигнатура 244–5) в тетради 26 (сигнатура 263–6) и с 27 по 35 тетради54.
Исследование водяных знаков экземпляра Псалтири слободской из собрания музея-заповедника подтверждает общность
водяных знаков Псалтири 1577 г. и Лицевого летописного свода. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что
в ряде случаев мастера-книгописцы и мастер-печатник получали бумагу из одного источника и, главное, из одной партии
закупки55.
Псалтирь была одной из наиболее издаваемых книг в России.
По ней учились грамоте, гадали, провожали в последний путь56.
Псалтырь учебная (малая, келейная) была в каждой грамот-
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ной семье. Ее употребление было настолько интенсивным, что
редкий ее экземпляр мог сохранять первозданный вид сколько-нибудь долгое время. Экземпляры Псалтири быстро изнашивались, утрачивали свою полноту, причем зачастую несли
непоправимые утраты. Именно этим объясняется, что до наших
дней сохранилось так мало экземпляров Псалтири.
Все это в полной мере относится к экземпляру Псалтири
слободской из собрания музея-заповедника. За многовековую
историю бытования книжный памятник несколько раз реставрировался, при этом была использована бумага и машинного,
и ручного производства разного времени.
При восполнении утраченных 3-х листов первого счета (сигнатура *2–4) с текстом «Разумно да будетъ како начати и иноку
wсобь пэти pалтирь» использованы 3 листа бумаги, два из которых – м
 ашинная бумага XIX века, а один лист – бумага ручного
производства с линиями понтюзо, расположенными параллельно
верхнему обрезу, с фрагментом водяного знака в виде буквы «О»57.
Текст на этих листах реконструирован рукописью полууставом
XIX в. черными и красными чернилами. Текст утраченных листов
с [1] по [16] второго счета (сигнатура 11–8, 21–8) реконструирован
на 20-ти нумерованных листах машинной бумаги XIX века тем
же почерком черными и красными чернилами. Заставка и буквицы нарисованы от руки, в стиле древнерусской орнаментики.
Утраченный лист [152] (сигнатура 198) реконструирован тем же
почерком на листе машинной бумаги XIX века. Текст послесловия
на утраченных листах [275] и [276] (сигнатура 353–4) восстановлен
на двух листах машинной бумаги XIX века полууставом XIX в.
коричневыми чернилами, красным цветом выделен инициал. При
реконструкции писец точно сохранил количество строк на листе
и расположение слов на строке; кроме того, им практически точно
была воспроизведена заставка.
В конце книги вплетен «Уставъ с(вя)тыхъ wтецъ б(о)гом преданъныи всэм хотzщим пэти pалтырь в молчанїи живущим
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иноком и всэм б(о)гобоzзнивым православным хр(ис)тиzном»58 на
48 листах бумаги, из которых 47 нумерованных листов, написанных третьим по счету почерком – п
 олууставом конца XVIII века
черными чернилами (один инициал выделен красным цветом),
и один ненумерованный лист машинной бумаги XIX века, написанный первым по счету почерком. Текст с ударением. На
47 листах «Устава…» просматриваются водяные знаки, схожие
с водяным знаком «Герб Ярославля» (1756–1774 гг.)59.
На л. 36 оборот «Устава…» имеется запись писца: «Написахъ
/ сице моею рукою моле/ бнише сїе писаньице», ниже имеются
записи полууставом [XIX века]: «Сия книга дана два / рубли
с полтиной / Сия книга дана три рубли с полтиной».
У верхней крышки 3 припереплетных листа, два из которых – м
 ашинная бумага XIX века, один лист (выпадает) – б умага
ручного производства без водяных знаков60. Припереплетные
листы у нижней крышки – м
 ашинная бумага XIX века. Обклейка
крышек – машинная бумага XIX века.
Переплет книги – к онца XVIII века: доски в коже с блинтовым
тиснением орнаментальных рамок, в центре – средник из растительных узоров, тиснение вязью «Книга глаголемая»; 3 бинта. Обрез книги окрашен. До нашего времени не сохранились застежки.
Кроме того, полностью утрачена кожа на нижней крышке.
Таким образом, при описании экземпляра Псалтири слободской из собрания музея-заповедника «Александровская слобода», были выявлены особенности этого книжного памятника,
возникшие и как в процессе создания, так и во время бытования книги. Наличие типографских исправлений говорит об
особой ценности музейного экземпляра и дает возможность
предположить, что это один из первых отпечатанных экземпляров Псалтири 1577 года, по которому могла производиться
сверка (правка) других экземпляров тиража. Выявленные филиграни бумаги музейного экземпляра книжного памятника
тождественны другим экземплярам Псалтири 1577 г. и филигра-
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ням Царственной книги Лицевого летописного свода. Все это
подтверждает создание Свода в скриптории Александровской
слободы, которая при царе Иване Грозном была и центром официального летописания.
Автор выражает благодарность за консультации и помощь
И. В. Поздеевой, Б. Н. Морозову, О. Р. Хромову.
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Санкт-Петербург: БАН (1 экземпляр), РНБ (6 экземпляров), СПб ГУ (1
экземпляр); Саратов СГУ (1 экземпляр).
Сопиков В. С. Опыт Российской библиографии или полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на Славянскомъ и Российскомъ языках
от начала заведения типографий до 1813 г. СПб. 1813, Ч 1. С., LV–LVI,
XCIV. № 932.
Кеппен П. И. Материалы для истории просвещения в России, собираемые Петром Кеппеном. № 2. Библиографические листы 1825. СПб., 1826.
№ 245.
Каратаев И. П. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных
кирилловскими буквами. СПб., 1861. С. 13.
Румянцев В. Е. Сборник памятников, относящихся по истории книгопечатания в России. Вып. 1, М.1872. С. 51.
Снегирев И. М. Древнейшие памятники славянских типографий. Б. Псалтырь, напечатанная в Слободе в 1576 г.// Тр. Моск. Гос. Ун-та.1835, Ч 9.
С. 168–174.
Ундольский В. М. Каталог славяно-русской церковной печати библиотеки
А. И. Кастерина. М., 1848. № 27; Ундольский В. М. Очерк славяно-русской
библиографии / С доп. А. Ф. Бычкова и А. Е. Викторова/ М., 1871.
Родосский А. С. Описание старопечатных и церковно-славянских книг,
хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской Духовной Академии.
СПб., 1891, Вып. 1. С. 33.
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Леонид (Кавелин). Историческое и археологическое описание первоклассного Успенского женского монастыря в г. Александрове Владимирской
губернии. М., 1891. С. 12.
Тихомиров М. Н. Новый материал о Иване Грозном.//Российское государство XV–XVII вв. М., 1973.
Немировский Е. Л., Емельянова Е. А. Книги кирилловской печати 1550–
1600. Каталог М., 2009. С. 106–108. № 87.1–87.3.
Каталог книг кириллической печати XV–XVII вв. Научной библиотеки
Московского университета / И. В. Поздеева, И. Д. Кашкарова, М. М. Леренман. – М. 1980. № 26.
Лукьяненко В. И. Издания кириллической печати XV–XVI вв. (1491–1600).
Каталог книг из собрания ГПБ. С.-Пб, 1993. С. 157 (№ 71).
Голубева Н. Д. Сводный каталог ценной и редкой книги в библиотеках
Нижнего Новгорода. Вып.2: Старопечатные книги XVII века. Н.-Новгород. С. 27 № 1 (Приложение).
Старопечатные издания кирилловского шрифта ХV–XVI веков: Каталог/
Зон. науч. б-ка Сарат. Ун-та: Сост.: Н. И. Алексеева, Н. А. Попкова. Саратов
1993. № 24.
Описание экземпляра СПБГУ – электронный ресурс: http://virtmuseum.
aonb. ru/z5/z5_ps. html
Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М.,
1980. С. 246.
Амосов А. А. Заметки о московском старопечатании: К вопросу о тиражах
изданий XVI‑начала XVII века// Русские книги и библиотеки в XVI‑начала
XIX века: сб. науч. тр. – Л,. 1983. С. 5–12.
Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–
XVII веках. Сводный каталог. М., 1958. Приложение II. С. 138.
Гусева А. А.. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века.
№ 64.
Псалтирь 1568 г. выхода напечатана шрифтом Ивана Федорова. См.
И. В. Починская, П. И. Мангилев, Н. В. Ануфриева. Рукописные и старопечатные книги кириллической традиции: изучение, описание, хранение.
Учебное пособие. Ектеринбург, 2010. С. 271.
Зернова А. С. Орнаментика книг московской печати. Электронный ресурс:
http://www. ponomar. net/files/zernova_ornament. html А. С. Зернова приводит в своей работе следующие сведения: «Из четырех заставок 1577 г. две
стали употребляться позже, после восстановления московской типографии,
одна (№ 114) – без переделки, другая (№ 111) – иногда с добавлением отдельных боковых украшений в виде ваз (№ 135), иногда без них… Рисунок
этот вызвал подражание, и на Печатном дворе подобная заставка появилась
в 1621 г. в книге, напечатанной в отделении Фофанова (№ 291). Рисунок
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этой заставки А. Невежи не оригинальный, он заимствован им из нижней
рамки вокруг изображения апостола Луки Ивана Федорова, оригинально
только употребление вместо заставки такого украшения, которое не имеет
характерных особенностей, присущих московским заставкам».
Сидоров А. А. Древнерусская книжная гравюра. М, 1951. С. 132, 134.
В настоящее время исследователи сообщают о трех книжных памятниках, изданных в Александровской слободе: Псалтирь 1577 г.; Часовник
1577/1580 г. и Евангелие 1577/1580 г. Евангелие входит в список необнаруженных изданий кирилловского шрифта второй половины XVI в., известных по печатным и рукописным источникам. См. Гусева А. А. Издания
кирилловского шрифта второй половины XVI века. Приложение III № 7.;
Книжная культура Ярославского края. Материалы научной конференции
(Ярославль, 13–14 октября 2009 г.)// Турилов А. А. Библиографический
сюрприз описи 1651 г. церкви Ильи Пророка в Ярославле (свидетельство
о неизвестном слободском издании XVI в.) Ярославль. 2009. С. 43. Кроме
того, исследователи отмечают об издании в Александровской слободе еще
одного книжного памятника – А
 постола. См. Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки русского севера. Очерки по истории книжной культуры
XVI–XVII веков. Л., 1977. С. 183.
Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. С. 27.
Поздеева И. В. Человек. Книга. История. Московская печать XVII в. М.,
2016. С. 510.
Поздеева И. В. Московская печатная книга первой половины XVII века
в жизни церкви, общества и государства. //Сборник материалов. Средневековая письменность и книжность XVI–XVII вв. Источниковедение.
2015., Т 2. С. 122.
Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Антоний_(митрополит_Московский).
Каташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Электронный ресурс
https://royallib. com/read/kartashev_anton/ocherki_po_istorii_russkoy_
tserkvi_tom_1. html
Амосов А. А. Заметки о московском старопечатании: К вопросу о тиражах изданий XVI – начала XVII века// Русские книги и библиотеки
в XVI‑начала XIX века: сб. науч. тр. – Л,. 1983. С. 5–12.
Починская И. В. Формула расчета тиража ранних русских изданий: условия применения// Вестник Томского государственного университета.
История. 2013 г. № 1(21).
В XVII веке тираж печатной книги в среднем составлял 1200 экземпляров.
Отличия были выявлены в деталях орнаментальной рамки.
Сидоров А. А. Древнерусская книжная гравюра. М, 1951. Ил. 43.
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Экспертное заключение к протоколу Экспертной фондово-закупочной
комиссии № 5 от 09.03.2017 г.
Лукьяненко В. И. Издания кириллической печати XV–XVI вв. (1491–1600).
Каталог книг из собрания ГПБ. СПб, 1993. С. 157 (№ 71). Также автор выявил
использование в некоторых экземплярах Псалтири 1577 г. на л. [1] первого
счета разных заставок. А. С. Зернова в альбоме «Орнаментики…» приводит
заставку № 111, в экземпляре ГПБ (в настоящее время РНБ) В. И. Лукьяненко
выявила заставку № 99 по альбому «Орнаментики…».
Зернова А. С. Орнаментика книг московской печати XVI–XVII веков. М.,
1952. № 120.
Псалтирь слободская из собрания РГБ (инв. № 5227).
В этом же экземпляре Псалтири из собрания РГБ (инв. № 5227) у другой
буквицы «К» утрачена небольшая часть слева, поэтому сейчас трудно
сказать, как выглядела эта буквица первоначально.
См. приложение № 2.
Псалтирь слободская из собрания РГБ (инв. № 5227).
Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. С. 249–
250.
Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. М, 1998. С. 194.
Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. С. 215,
223.
Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. С. 246–
247.
Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. С. 195. Клосс.
Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. С. 247.
Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. С. 171.
Там же. С. 195.
См. приложение № 1.
Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков.
СПб., 1899 г.
Briquet C. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier.
Ceneve, 1907, vol I–IV.
Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. С. 195.
Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. С. 247.
Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. С. 221.
См. приложение № 1.
Амосов А. А. Заметки о московском старопечатании./ «Слободская Псалтирь» и книгописная мастерская Ивана Грозного// Книга и книготорговля
в России в XVI–XVIII вв. Сборник научных трудов. Л., 1984. С. 22.
Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века.
С. 1262.
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Схож с № 52 (1797–1999, 1801) Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX века. М., 1959. С. 166.
В экземплярах Псалтири слободской из собрания РГБ (инв. № 5228) и
Саратовского государственного университета (инв. № 1675) в конце книги
также вплетен «Устав…».
Клепиков С. А. «Филиграни на бумаге русского производства XVIII – начала XX века». М, 1978, № 1070, 1074.
Качество бумаги этого листа совпадает с листом бумаги (3‑й по счету
лист, бумага ручного производства), на котором реконструирован текст
«Разумно да будетъ како начати и иноку wсобь пэти pалтирь». Интервал
между линиями понтюзо и количество вержер на 1 см одинаковое.

Структура блока

……= … …
гравюра … … ……=… … … …
… … ……=… … … …
17 18 19 … = … 22 23 24
25 26 27 28 = 29 30 31 32
33 34 35 36 = 37 38 39 40
41 42 43 44 = 45 46 47 48
49 50 51 52 = 53 54 55 56

57 58 59 60 = 61 62 63 64
65 66 67 68 = 69 70 71 72

№
тетради

*
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Верхнее поле: фрагмент «литер «А» и «R» ВЗ тождественен с гроздью винограда с литерами «A» и «R»
Брике № 13166 (1580-1604 гг.)

Верхнее поле: «веточка с ягодой»
ВЗ схож с гроздью винограда, внутри которой литеры «SB»
Брике № 13158 (1531-1568 гг.)

Водяной знак и место расположения

36-38

34-35

9

10

Интервал
Колимежду причество
легающими к
вержер
знаку линияна 1 см
ми понтюзо

ФИЛИГРАНИ БУМАГИ ПСАЛТИРИ СЛОБОДСКОЙ
(ПО ЭКЗЕМПЛЯРУ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА»)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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81 82 83 84 = 85 86 87 88
89 90 91 92= 93 94 95 96
97 98 99 100 = 101 102 103 104
105 106 107 108 = 109 110 111 112

15 113 114 115 116 = 117 118 119 120

11
12
13
14

10 73 74 75 76 = 77 78 79 80

Верхнее поле: «веточка с ягодой»
ВЗ схож с гроздью винограда, под которой литеры «B» и «G», соединенные лилией
Лихачев № 2814
и гроздью винограда, внутри которой литеры «SB»
Брике № 13158 (1531-1568 гг.)
Л. 114: Верхнее поле: фрагмент «грозди (ягоды)» ВЗ схож с гроздью винограда c литерами «D» и «D»
Лихачев № 2815 Л. 117: Верхнее поле: фрагмент «веточка с ягодами» ВЗ схож с гроздью винограда, внутри которой литеры «DR»
Лихачев № 2812
Брике № 13154 (1530–1591 гг.)

Л.73: Верхнее поле: «веточка»
ВЗ схож с гроздью винограда, под которой литеры «B» и «G», соединенные лилией
Лихачев № 2814
Л.74: Верхнее поле
литеры «B» и «G», соединенные лилией ВЗ тождественен с
гроздью винограда, под которой литеры «B» и «G», соединенные
лилией
Лихачев № 2814
Л. 75: Верхнее поле: «веточка»
ВЗ схож с гроздью винограда, внутри которой литеры «SB»
Брике № 13158 (1531-1568 гг.)
Л. 76: Верхнее поле: фрагмент «грозди (ягоды)»
ВЗ схож с гроздью винограда с литерами «D» и «R»
Лихачев № 2813
9

10

38

37

11
10

35
38

9

9

38

36

9

38
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Структура блока

20 152 153 154 156 = 157 158 159 160
21 161 162 163 164 = 165 166 167 168

19 145 146 147 148 = 149 150 151 …

16 121 122 123 124 = 125 126 127 128
17 129 130 131 132 = 133 134 135 136
18 137 138 139 140 = 141 142 143 144

№
тетради

Л. 163: Верхнее поле: фрагмент «грозди (ягоды)»
ВЗ схож с гроздью винограда с литерами «A» и «F»
Брике № 13160 (1558-1580 гг.)
Л. 167: Верхнее поле: неразборчиво
Л. 168: Верхнее поле: «веточка»
ВЗ схож с гроздью винограда, под которой «литеры «B» и «G»,
соединенные лилией
Лихачев № 2814 и
Брике № 13172 (1569 г.)

Л. 141: Верхнее поле: фрагмент «грозди (ягоды)» ВЗ схож с гроздью винограда, внутри которой литеры «DR»
Лихачев № 2812 и
Брике № 13158 (1531–1568 гг.)
Л. 142: Верхнее поле: «веточка»
ВЗ схож с гроздью винограда, внутри которой литеры «SB»
Брике № 13158 (1531–1568 гг.)
Л. 143: Верхнее поле: фрагмент «грозди (ягоды)»
ВЗ схож с гроздью винограда, внутри которой литеры «SB»
Брике № 13158 (1531-1568 гг.)
Верхнее поле: «веточка»
ВЗ схож с гроздью винограда, внутри которой «литеры SB»
Брике № 13158 (1531–1568 гг.)

Водяной знак и место расположения

10

36

11
10
10

35
36
36

10

10

36

36

9

36

Интервал
Колимежду причество
легающими к
вержер
знаку линияна 1 см
ми понтюзо
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193 194 195 196 = 197 198 199 200
201 202 203 204 = 205 206 207 208
209 210 211 212= 213 214 215 216
217 218 219 220= 221 222 223 224
225 226 227 228 = 229 230 231 232
233 234 235 236 = 237 238 239 240
241 242 243 244 = 245 246 247 248
249 250 251 252 = 253 254 255 256
257 258 259 260 = 261 262 263 264
265 266 267 268 = 269 270 271 272
273 274 = … …

Условные обозначения:
… - лист утрачен
Выделенный курсив – листы с водяным знаком
Нижнее подчеркивание – листы другого сорта бумаги

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

22 169 170 171 172 = 173 174 175 176
23 177 178 179 180 = 181 182 183 184
24 185 186 187 188 = 189 190 191 192

ВЗ нет, размер
между линиями
понтюзо 25–26

ВЗ нет, размер
между линиями
понтюзо 25-26
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№ листа

[226 об.]

[226 об.]
[226 об.]
[228]
[229 об.]
[231]
[235 об.]
[236]

[238]

[238 об.]
[241 об.]

[241 об.]

[244]

[246]

№ п/п

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12

13

14

Величаем т
алли/лui гЖ.

дрuга

Величаем т
Архангельски

алл лui гЖ,

На рожество
Величаем т
Величаем т
Величаем т
Величаем т
На с<вя>тое
Величаем т

В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
Часть слова - гЖ, - изначально была напечатана киноварью, затем надпечатана
черной краской.
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
Все слово изначально было напечатано киноварью, затем надпечатано черной
краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
Часть слова - лui гЖ. изначально была напечатана киноварью, затем надпечатано черной краской

Слово с
типографскими
Типографские правки
правками
Никифора
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской

ТИПОГРАФСКИЕ ПРАВКИ В ЭКЗЕМПЛЯРЕ ПСАЛТИРИ СЛОБОДСКОЙ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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[246]

[246 об. ]

[246 об.]

[246 об.]
[248 об.]
[251]
[251]

[253 об.]

[253 об.]
[253 об.]
[255 об.]
[257 об.]
[259 об.]
[261 об.]
[262 об.]

[264]

[264]

[267]

[267]

15

16

17

18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29

30

31

32

33
О ублажаемъ

Величаем т
На памти

дрuг
Величаем т
Величаем /т
Величаем т
Величаем т
Величаем т
Величаем /т
алллui гЖ.

Величаем т
Величаем т
В недели
Величаем т
Величаемъ

В новuю

с ости/ хи

В стuю

В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской

В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
Все слово было напечатано киноварью, затем все буквы кроме первой были надпечатаны черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской

Буква «В» изначально была напечатана киноварью, затем надпечатана черной
краской
Часть слова - хи - изначально было напечатано киноварью, затем надпечатано
черной краской
Буква «В» изначально была напечатана киноварью, затем надпечатана черной
краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
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[270 об.]

[271]

[271]

[272 об.]

[272 об.]

[272 об.]

34

35

36

37

38

39

Приемша /го

Величаем /т

Часть слова - го изначально было напечатано киноварью, затем надпечатано
черной краской

В слове, напечатанном киноварью, все буквы, кроме первой, были надпечатаны
черной краской.

Величаем васъ В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
Василю

Величаем васъ В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской
дрuги
В слове, напечатанном киноварью, первая буква была надпечатана черной краской

122
ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ,

Г. М. Зеленская

ГБУК МО «Музей “Новый Иерусалим”»
(Истра)

С. К. Севастьянова

ФГБУН «Институт филологии СО РАН»
(Новосибирск)
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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛИПП И ПАТРИАРХ НИКОН:
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДОБИЯ
Аннотация: В статье назван и проанализирован ряд типологических параллелей, обнаруженных в сочинениях XVI–XVII вв.
о Святителях Филиппе II (Колычеве) и Патриархе Никоне. Выделена тема следования обоих Первопрестольников Христу, выявлены общие для них агиотипы из Священного Писания и церковной истории, отмеченные темой страдания и мученического
подвига: пророки Даниил и Давид, праведный Иов, Апостолы
Петр и Павел, Святители Иоанн Златоуст и Макарий, митрополит Московский. Комплексный подход к теме, включающий
наряду с письменными источниками исследование произведений
зодчества и церковного художества, расширил перечень упоминаемых в документах агиотипов именами небесных покровителей и духовных наставников Первосвятителей.
По заключению авторов статьи, метод выявления и сравнения подобий позволяет на конкретном материале, относящемся
к разным эпохам и стилям, выстраивать типологические параллели, показывающие цикличность христианской культуры,
имеющей в процессе своего исторического бытия сходные этапы
и общие образцы святости.
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Ключевые слова: агиография, агиотип, топос, типологическая параллель, святой, Святитель Филипп II (Колычев), Патриарх Никон
G. M. Zelenskaya
(Istra)

S. K. Sevastyanova

(Novosibirsk, Rubtsovsk)

THE SAINT PHILIP AND THE PATRIARCH
NIKON: TYPOLOGICAL SIMILARITIES
Annotation: The article names and analyzes a number of typological
parallels found in the writings of the 16th‑17th centuries about the Saints
Philip II (Kolychev) and Patriarch Nikon. The theme of following both
the First-Priorities of Christ is singled out, common to them are the
hagiotypes from the Holy Scripture and church history, marked by the
theme of suffering and martyrdom, revealed: prophets Daniel and David,
righteous Job, apostles Peter and Paul, St. John Chrysostom and Macarius,
Metropolitan of Moscow. An integrated approach to the topic, which
includes, along with written sources, the study of works of architecture and
church art, expanded the list of the hagioth patrons and spiritual mentors
of the First-Hierarchs mentioned in the documents of the hagiothies.
According to the conclusion of the authors of the article, the method
of identifying and comparing similarities makes it possible to build
typological parallels on a concrete material belonging to different epochs
and styles, showing the cyclicity of a Christian culture that has similar
stages and common patterns of holiness in the course of its historical
existence.
Key words: hagiography, hagiothype, topos, typological parallel,
saint, Metropolitan Philip II (Kolychev), Patriarch Nikon
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Изучение типологических параллелей – новое для русской
агиографии направление, корни которого имеют тысячелетнюю
историю. По определению архимандрита Макария (Веретенникова), типологическая параллель «предполагает аналогию
в деятельности лиц, значительно разделенных границами эпох
и времени»1. Основой для филологических исследований на данную тему служат работы О. В. Панченко о поэтике уподоблений, где типологические подобия рассматриваются как один из
ключевых принципов древнерусской агиографии. Анализируя
«Похвальное слово русским преподобным» писателя XVII в. иеромонаха Сергия (Шелонина), автор выделяет 13 признаков, по
которым святой уподобляется его агиотипу2.
Опыт комплексного исследования о Святителе Филиппе (11.02.1507–23.12.1569) и Патриархе Никоне (24.05.1605–
17.08.1681)3, предпринятый авторами данной статьи4, привел
к выводу о необходимости всестороннего изучения аналогий
в жизни святого и его агиологических образцов. В данном случае сравниваются два исторических лица, особо значимые для
Русской Церкви, причем один из них не канонизован.
Осмысление своего жизненного пути в контексте жития
Святителя Филиппа прослеживается во всех деяниях Патриарха Никона. Его следование Митрополиту-страстотерпцу было
сознательным и, вместе с тем, промыслительным выбором, верность которого подтверждают, с разницей в столетие, подобия
и совпадения многих исторических событий и дат. Сказанное
относится не только к вопросам взаимоотношения священства
и царства, но и к созданию сакральных пространств, храмоздательству, устроению монашеского общежития. Оба Первосвятителя совмещали самоотверженное пастырское служение
с молитвенным уединением в своих отходных Пустынях5. Некоторые поступки Патриарха Никона зеркально отражают поступки Святителя Филиппа в аналогичных ситуациях и без учета
этого не могут быть правильно поняты.
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Святейший Патриарх Никон.
Парсуна. Ок. 1656 г.

Святитель Филипп в житии. Средник.
Икона конца XVII в.

Выявленные параллели побуждают продолжить исследование в другом направлении и рассмотреть примеры соотнесения Патриарха Никона и Святителя Филиппа с агиотипами,
которым их уподобляли современники и более поздние авторы.
Хронологические рамки настоящей работы ограничены концом
XVII в., старообрядческие материалы не привлекаются.
Несмотря на то, что Житие Митрополита Филиппа хорошо
изучено и опубликовано в шести редакциях6, а разнообразные
источники о Святителе и его конфликте с царем Иваном Грозным широко используются в исследованиях о святом7, проблема
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типологических подобий Митрополита Филиппа не становилась
предметом специального изучения. Придерживаясь обозначенных временных рамок в выборе источников, мы ограничились
Житием Митрополита Филиппа8, Словом на перенесение мощей
Святителя Филиппа книжника Сергия (Шелонина)9, «Историей
о великом князе Московском»10 и предисловием к «Новому Маргариту» Андрея Курбского»11, двумя историческими повестями
XVII в. о Митрополите Филиппе12, службой святому XVII в.13 и новонайденным сочинением о Патриархе Никоне14. Все эти произведения сближает единая оценка личности Митрополита Филиппа
как страдальца за веру; в службе Святителю поется: «В тебѣ бо
жилище яко в честнѣмъ храмѣ Христос себѣ сотвори»15.
В Житии и историко-биографических сочинениях о Святителе Филиппе тема страданий и мученической смерти святого прослеживается в лексике со значением добровольной жертвенности,
а также в эпитетах, образных выражениях и сравнениях, ставших
в повествованиях о святых топосами. Многократно Святитель
именуется «блаженным» и «страдалцем Христовымъ», «новым
страстотерпцемъ» и «мучеником», «поминающим страсти Христа» и «за благочестие страдаше», «агнцем незлобивым», «адамантом непоколебимым», «непобедимым воином»; тело и мощи
его – «многострадалные», смерть его – «страстотерпческая»,
выбор его – «по пути страдальческа»16 (с. 158–161, 189, 196–197,
222–223, 235–236). Используя агиографические метафоры, Курбский воспел смелый вызов св. Филиппа царю-тирану, страдания
и смерть Митрополита, нравственное торжество над палачами:
«пред лютым безчеловечным царем ни в чесом же стыдящеся
<…> неслыханные бещестия и муки притерпел от него»; «всяко
священномученическимъ отъ Христа венцемъ венчанъ, егоже
измлада возлюбилъ, за негожъ и на старость пострадалъ»17.
Тема крестоношения и подражания в смирении Христу раскрывается в агиографии святого описанием знаковой модели поведения Филиппа: «от нѣких же уничижаем и бием, не гнѣвашеся,
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Митрополит Филипп в темнице.
Клеймо иконы «Святитель
Филипп в житии». Конец XVII в.

Убиение Митрополита Филиппа.
Клеймо иконы «Святитель Филипп
в житии». Конец XVII в.

но паче с радостию вся терпя, подражая своего Владыку», «уничижаемъ – н
 е гнѣвашеся, биемъ – р
 адовашеся, со смиреномудриемъ
вся терпяше». Подобно Спасителю, «архиерей Христовъ Филиппъ» безропотно переносил страдания, «своего безгнѣвия образ
показуя» (с. 170, 194–195, 263). Палачи, уподобляясь римским воинам-язычникам, особенно изощрялись в оскорблении личности
и сана мученика: «и абiе обдираютъ спасительскiе одежды съ него,
и катомъ отдаютъ въ руки святаго мужа, отъ младости въ добродѣтелехъ превозсiявшаго, и нага влекутъ изъ церкви и посаждаютъ
на вола опока <…> и бичуютъ лютѣ, нещадно, тѣло, многими лѣты
удрученное отъ поста, водяще по позорищамъ града и мѣста»18.
Мотив следования Филиппа в страданиях Христу характерен для устной соловецкой традиции: по монастырскому
преданию, в Пустыни, находящейся недалеко от обители,
куда игумен Филипп удалялся для уединенных молитв (впоследствии она получила название Филипповой), ему явился
израненный Иисус Христос в терновом венце со следами истязаний. Видение, по словам Д. М. Володихина, «несло в себе
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Филиппова пустынь на Соловках. Литография вт. пол. XIX в.

пророческое знание о будущем унижении, страдании и гибели самого Филиппа»19.
Агиография Митрополита Филиппа содержит большое число книжных метафор, пришедших в древнерусскую житийную
культуру из византийской традиции. Они служат доказательством преемственности культур и придают облику святого черты, сближающие его образ с образами других святых. Тема подражания духовному опыту Христа, Которому следовали своей
жизнью все святые, органично дополняется характерным для
агиографии «ангельским» мотивом20 – уподоблением Свт. Филиппа ангелу: во время возведения его во игумена соловецкого
братия «видѣша лицѣ его, яко лице ангелово» (с. 174).
Теме мученического подвига Филиппа подчинен ряд агиотипов, выстроенный книжниками из ветхо- и новозаветных
праведников и пророков. Это первый в христианской традиции
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мученик Авель: «Кровь твоя мудре вопиетъ от земля яко Авеле ророки
ва, новый исповѣдниче, святителю Филиппе»21. Затем – п
Моисей, Исайя, Иеремия, Даниил, Иоанн Предтеча и праведный
Иов: «Аще ми велиши главу усѣщи, имам пророка и Предтечю
Крестителя Господня Иоанна. Аще мя велиши пилою претерти,
имам Исайю пророка. Аще в ров ввержеши, имам Иеремию пророка. Аще мя звѣрем предаси в снѣдь, имам Даниила пророка».
Следом – мчч. Елеазар, семь братьев Маккавеев и мать их Соломония22, св. Стефан Первомученик – «аще и не того Стефана
сынъ, но благими дѣлы послѣдствуя, сынъ бываше ревностию
и дѣлы равноапостольному первомученику Стефану-архидиякону» (с. 160, 182, 186, 200, 216, 218, 222, 230–231, 233, 236, 250, 260).
Примеры типологического параллелизма, с помощью которого жизнь и кончина Митрополита Филиппа осмыслены и изложены в русле устойчивой литературной традиции, позволяют
увидеть и другие ряды агиологических подобий, носящие более личный по отношению к Святителю характер. Определяя
персональные для Митрополита Филиппа духовные образцы,
агиограф называет свв. Зосиму и Савватия Соловецких – «от
юности бо желаниемъ к ним паримъ». В обители Преображения Господня на Соловках Филипп принял постриг, нес монашеское послушание и настоятельское служение. Будучи духовным преемником преподобных основателей монастыря, он
заботился о почитании их памяти23 и о сохранении связанных
с ними святынь. Чудотворцам Зосиме и Савватию посвящен
один из приделов Спасо-Преображенского собора Соловецкого
монастыря – в ершина игуменского храмоздательства Святителя
Филиппа, а также домовая церковь, сооруженная им на митрополичьем дворе в Московском Кремле (с. 15, 150–151, 182).
Строительная деятельность Филиппа свидетельствует о его
следовании еще двум агиотипам: вмч. Феодору Стратилату (†319;
память 8.02) и Апостолу от 12-ти Филиппу (†80; память 14.11).
Имя – «ключ» к пониманию духовного делания святого24, и соо-
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ружение церкви в честь тезоименитого праведника – признак его
самоидентификации с агиографическим образом. На кровле Спасо-Преображенского собора игумен Филипп «соградих» по углам
четыре придела: 12-ти и 70-ти Апостолов, прп. Иоанна Лествичника и «святаго великомученика Феодора Стратилата» (с. 150, 177,
226). Две последние церкви посвящены небесным покровителям
сыновей царя Ивана Грозного, тезоименитые святые игумена соотносятся с ним в программе священной топонимики сбора сокрыто,
«тайнозримо». Вместе с тем, престолы двух церквей, построенных
Святителем в Москве, посвящены св. Апостолу Филиппу: придел храма прпп. Зосимы и Савватия в Кремле и церковь в архиерейском загородном доме на Арбате25. Оба тезоименитые святые
были для Митрополита образцом пламенной проповеди Евангелия
и силы духа в противостоянии ложным наветам.
Мученическая смерть вмч. Феодора, подвергшегося многодневным пыткам, заключению и распятого26, и кончина на кресте
Апостола Филиппа, выступившего против хулы фарисейского
первосвященника на Христа27, прообразовали подвиг мученичества Филиппа, который, по словам Г. П. Федотова, «стал мучеником – н
 е за веру Христову, защитником которой мнил себя и царь
Иван Грозный, но за Христову правду, оскорбляемую царем»28.
Следование апостольскому служению просматривается в высказываниях Святителя, вкладываемых в его уста агиографом. По
пути в Тверь Митрополит размышлял, «обращая во умѣ» и «поминая блаженнаго апостола Павла», а на церковном соборе, обращаясь к царю, приводил апостольские речи о любви (с. 197, 184).
В страданиях в неволе и чудесном освобождении Митрополита
Филиппа от оков книжник Сергий (Шелонин) увидел параллели с аналогичными событиями из жизни апостолов: «Нозѣ же,
текшеи на спасение, благовѣствующии мир, благовѣствующии
благая, нынѣ же забиты в кладѣ, якоже Павлу <…> Во осмый
день падают убо с него узы, якоже с верховнаго Петра на землю,
якоже воскъ от огня растаяся, и клада, якоже Павлу разверзеся»29.
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Панорама Соловецкого
монастыря
Спасо-Преображенский собор
Соловецкого монастыря.
1558–1566 гг. Центральная
глава и угловые приделы

Книжная ученость и образованность Митрополита Филиппа – «мудростное его благочестие» – подчеркиваются авторами
сочинений о нем не только при помощи традиционных книжных
метафор – п
 чела «многотрудная и прехитрая», «древо при исходящих водъ», «глаголемыи маргарити», «гроздь от винограда»
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и «крин во удолиях», но и сравнениями Святителя с библейскими
пророками Исайей и Давидом: «якоже Исайя к Моисею, припаде
къ государю-царю с тихою дерзостию умилно вѣща»; «Владыко
святый, восташа на мя, якоже и Давидъ»30 (с. 172, 174, 187, 219,
233 и др.). Агиографический образ Митрополита-оратора, чьи обличительные речи против Ивана Грозного содержали цитаты из
«Поучения благаго царства» византийского диакона Агапита, как
считают И. И. Шевченко31 и И. А. Лобакова (с. 47–61), соответствовал реальному облику Филиппа-полемиста. В то же время Устав
о монастырском платье игумена Филиппа32, а также грамоты Святителя на Соловки и в Кирилло-Белозерский монастырь, написанные в стилистике деловой письменности33, характеризуют его
скорее как рачительного хозяина и труженика, чем писателя. Традиция украшать поучения Митрополита «искусным витийством»
и делать его речь «стереотипно правильной» обнаруживается уже
в сочинениях современников – лифляндских корреспондентов
Иоганна Таубе и Эллерта Крузе34, которые, будучи иноверцами, не
могли посещать православных служб и, следовательно, слышать
живых поучений Святителя.
Масштаб личности и значение подвига Митрополита Филиппа подчеркивается включением его в ряд знаковых для византийской и отечественной церковной истории персон. Это
первый духовный наставник Филиппа в Соловецком монастыре
священноинок Иона (Шамин; †1568), который в Житии Святителя назван «дивным мужем, единому Богу живущу», вторым
после игумена человеком в монастыре. От старца Ионы, обладателя бесценного духовного опыта, пророчившего Филиппу
место настоятеля Соловецкой обители, будущий игумен и Митрополит «всяку заповѣдь и всяку добродѣтель во смирении
душа дѣлы научився» (с. 171).
В ряду духовных учителей Филиппа – С
 вятители Иоанн Златоуст и Макарий, митрополит Московский, которые для него,
как Предстоятеля Церкви, были примером35: «Благий сий под-
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ражая прежепомянутаго боголюбиваго Макария-митрополита
усердно послѣдовати стопам его: не от инаго слышах, но самого
видѣхъ» (с. 215–216; 220, 233–234, 269). Типологические параллели Митрополита и константинопольского Патриарха в оценке
последующими поколениями подвига двух Святителей прослеживается практически во всех источниках о Филиппе («нравы
подобяся Златоустому»; «Златоустаго ревнителя»36; «смерти предадут, якоже Златоуста», «о истиннѣ пострадавша, яко втораго
Златоуста»37), но актуализируется в XVII в., когда сравнение Митрополита с Иоанном Златоустом при оценке деяний Патриарха
Никона современниками и самим Первосвятителем приобрело
особое значение. В новонайденном сочинении о Святейшем Никоне показано, что трагические события в судьбах Патриарха
и Митрополита Филиппа во многом совпадают: «да зриши его,
яко зерцало, и да не сотвориши и нам таковая», – г оворит Никон
государю Алексею Михайловичу у гробницы Святителя38.
Таким образом, в сочинениях о Митрополите Филиппе, созданных его современниками и авторами более позднего времени, особо выделяется тема страданий и мученического подвига святого, которой подчиняется символико-метафорический
набор образных средств и агиоряд типологических подобий,
объединенных темой добровольной жертвенности.
Изучение агиологических образцов Святейшего Никона
включает два комплекса источников, первый из которых характеризует его самоидентификацию. Кроме документов, в него
входят изобразительные и архитектурные материалы; наряду
с именами святых, упоминаемыми в текстах, рассматриваются
агиотипы, определенные на основании знаковых моделей поведения и внешнего облика Патриарха.
В самостоятельный раздел вычленяется тема следования Святейшего Никона Христу, определяющая его действия на кафедре митрополита Новгородского и Великолуцкого (1649–1652),
на патриаршем престоле (1652–1658), после оставления кафе-
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дры (1658–1666) и в ссылке
(1667–1681). Уподобление
Первоиерарха Христу канононически основано на толковании 55-го правила святых Апостолов: «Епископи
убо по образу суще Господа
нашего Iсуса Христа, и глава
церковнаго тѣлесе именуеми,
и большiя чести достойни
суть»39. В своем полемическом труде «Возражение, или
Разорение» Никон писал, что
«патриарх Христов образ носит на себѣ»40.
В гербе Первосвятителя,
Герб Патриарха Никона.
содержащем его эмблемаГравюра на титульном листе
тический портрет, от микниги «Рай мысленный».
тры-короны, венчающей Типография Иверского монастыря. 1658 г.
геральдическую композицию, спускается на цепочке панагия с изображением Спаса на
чрепии41. Иконография Керамиона выбрана в знак того, что Патриарх воспринимает, хранит и запечатлевает образ Господень,
как чрепие – Нерукотворный образ Христа42.
Святейший Никон относил слова Скрижали «Архïерей образует Христа»43 не только к богослужению, но и ко всему укладу
жизни архипастыря. В 1657 г. это сформулировал иеромонах
Симеон Полоцкий:
«Хрыста – пастыра образ ест святейшы Никон <…>
Венц, гды тебе пастыра над собою знаем,
Никона, а впрод Хрыста за пастыра маем.
Аже Хрыстос на веки Богом ест на небе,
Никона, як свой образ, бы принял до себе»44.
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После ухода из Москвы одним из знаковых действий Патриарха был его обычай принимать в Воскресенском монастыре
странников и после трапезы умывать им ноги, «елико ихъ не
приключишася, яко бѣ по сту, по двѣсти и по триста во единъ
день»45. Этот обычай являл пример следования Христу, умывшему ноги ученикам во время пасхальной вечери (Ин. 13: 1–15)
и сказавшему: «кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий» (Лк. 22: 25–26). Для настоятеля
и братии Воскресенского монастыря Первосвятитель был, по
словам их челобитной 1681 г. царю Феодору Алексеевичу, «христоподражателным наставником»46.
Патриарх Никон, объясняя значимые события собственной
жизни, приводил аналогичные примеры из житий многих святых. В письме 1662 г. царю Алексею Михайловичу о предъявляемых ему обвинениях в оставлении кафедры он прибегнул
к обобщению подобных ситуаций в истории Церкви: «Аще ли
того ради мя хощетъ осудити еже собранный по твоему, государеву, указу соборъ <…> для единаго отхождения нашего, то уже
подобаетъ и самого Христа извергнути, еже множицею отходилъ зависти ради июдейской, и святаго Предтечю, и вся святыя
апостолы, и пророки, и святыя вся…»47.
Послания Патриарха разным лицам содержат поименный
реестр гонимых праведников, бывших для него первообразами.
Упоминаются: Авраам, Лот, Моисей, Аарон, Давид, Илия, Елисей, Даниил; Апостолы Иоанн Богослов, Петр и Павел; Святители Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст и «здешний Филипп, митрополит»48.
Интересно широкое использование ветхозветных агиотипов,
к чему прибегали при характеристике Патриарха Никона и его
современники. Так, Предисловие к «Скрижали» подчеркивает
заботу Первосвятителя о напоении словесных овец Христовых
водой от «мысленнаго таинственных священнодѣйствъ кладязя» и говорит, что изданием данной книги он отвалил лежащий
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Патриарх
Никон с
братией
Воскресенского
монастыря.
Парсуна
начала
1660-х гг.

во многих умах камень невежества, «яко бо древле патрïархъ
Iаковъ» отвалил «веществен камень от вещественна кладезя»49.
В челобитной царю Федору Алексеевичу братия Нового Иерусалима писала, что Святейший Никона провел их по морю
«мира сего, яко Моѣсей». Во второй эпитафии Первосвятителю
архимандрит Герман I (†1682) сравнил его с пророком Даниилом, которого «царьскïи гласъ» вознес «от рова печали»50.
Приведенные примеры являют устойчивые образцы литературной традиции. Более личный характер носит принцип следования агиографическим образцам в священной топонимике
храмоздательства Патриарха Никона. Свидетельствуя свою ду-

138

ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ,

ховную преемственность от вселенских учителей и Святителей
Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста, он
освящает в их честь деревянную домовую церковь над своими кельями в Новом Иерусалиме, где был вылит и колокол с
изображениями Трех Святителей. Тема преемственности присутствует и в посвящении одной из церквей Патриарших палат
Московского Кремля Святителям Московским.
Еще один подобный престол находится в Богоявленской
пустыни патриарха Никона, четырехъярусное здание которой
напоминает пиргу51. Восьмигранная церковь святых апостолов Петра и Павла сооружена на плоской кровле между кельей
и звонницей; ее посвящение соотносится с летним постом и отражает значимость для Первосвятителя апостольской темы, которая доминирует среди его типологических подобий. В письме
Иконийского митрополита Афанасия 1665 г. опальный Патриарх предстает как «третийнадесять апостол»; грек Савва Дмитриев называет его тогда же равноапостольным52. Восточная

Патриаршие
палаты в
Московском
Кремле.
1652–1655 гг.
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пышность стилистики не
умаляет суть эпитетов.
Надпись первой половины 1680-х гг. у южных
врат Воскресенского собора в Новом Иерусалиме
характеризовала Патриарха столь же значимо:
«ученикъ Христов истинный»53.
Сам Святейший Никон после ухода с кафедры
именовал себя «Патриархом Божией милостью».
Предавшись молитвам
и воздержанию, он возложил на себя «вериги
желѣзныя»54, что служило
Богоявленская пустынь Патриарха
Никона в Новом Иерусалиме.
знаком следования Хри1658–1662 гг.
сту и первоверховным
Апостолам (Ин. 18: 12, 24;
Деян. 12: 1–10; 24: 1–26; 28: 17; Гал. 6: 17). Вместе с тем, аскетический подвиг веригоношения уподобляет Никона его тезоименитому святому – прп. Никите, столпнику Переяславскому
(†1186; память 24.05)55, и прп. Елеазару Анзерскому (†1656; память 13.01), чьим пострижеником был Патриарх.
Н. Витсен, посетивший Новый Иерусалим в 1665 г., записал в дневнике, что Святейший Никон удалялся в Пустынь «по
примеру Христа»56. Зодческие особенности Богоявленской пирги указывают и на следование Патриарха житиям знаменитых
столпников, которые, исполняя апостольское служение, возводили храмы, устраивали монастыри, приводили к покаянию
множество людей. Отстаивая свое право указывать государю на
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церковные нестроения, Никон ссылался на пустынников древности, возвещавших греческим царям «об исправлении духовных дел»57. Имелись в виду прпп. столпники Симеон (†459) и
Даниил (†493).
Первоначально Богоявленская пустынь была окружена водоемом, подобно месту подвигов прп. Луки Столпника (†ок. 970–
980). Помещения на кровле предназначались для летнего периода,
внутренняя Богоявленская церковь с кельями – зимнего, что соответствовало обычаям Афона, где подвижники с наступлением
тепла поднимались «безмолвия ради» на вершины Святой горы,
а когда выпадал снег, спускались в свои монастыри.
Кровля Пустыни вымощена надгробными плитами XV–
XVI вв., что способствует необходимому для отшельника памятованию о смерти; пребывание под ними символизирует нахождение в пещере, вертикально уходящей в землю, как столп
прп. Никиты Переяславского.
Святейший Никон занимался в Пустыни духовными сочинениями, там находилась часть его келейной библиотеки. Это
уподобляло Патриарха еще одному столпнику – Свт. Кириллу, епископу Туровскому (†1183), который, оставив кафедру
и заключившись в монастырской башне, посвятил себя богословским трудам. В Новом Иерусалиме при Патриархе Никоне
хранились рукописные сборники со Словами и Поучениями
Свт. Кирилла Туровского.
По словам Н. Витсена, со времени оставления Никоном Москвы его головы и бороды «не касались ни гребенка, ни ножницы», они были «в густых, тяжелых космах»58. Подобный облик
присущ подвижникам Греции, упоминаемым как «оі των τριχών
άνεπίστροφοί – нечесы, космачи, гривачи»59.
Период ссылки привнес в повседневную жизнь и духовный
облик низложенного Патриарха новые черты. Главной становится тема страдания и терпения. В письменных источниках это
выражено традиционными для агиографической литературы
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уподоблениями. «Поминаю Лазаря убогаго и Иова многострадальнаго», – писал монах Никон царю в 1667 г. из Ферапонтова
монастыря60. Архимандрит Герман использовал аналогичные
параллели в первой эпитафии своему учителю: «Господень образ
здѣ есть и Плакидов, / ту лежитъ вторыи въ терпѣнïи Iовъ»61.
Челобитная воскресенской братии царю Федору Алексеевичу
возвращала Первосвятителя в ряд тех имен Священной истории,
которые указывали на масштаб и значение его личности и деяний. Искусная поэтика метафор данного документа связывает
Патриарха Никона с Иосифом, сыном патриарха Иакова, Иисусом Навиным, первосвященником Елеазаром, Святителем Иоанном Златоустом, Цареградским Патриархом Игнатием62. Это
выдает руку и поэтическое дарование архимандрита Германа;
ему же принадлежит в первой эпитафии Святейшему Никону
авторский вариант топоса «святой – столп веры» (или «столп
церкви»)63: «аки столпъ каменнъ или крѣпки от древ / стояше
твердо яко в небо доспѣв»64.
Тот же агиографический топос, но в канонической форме,
характеризует схимонаха Никона, восстановленного в патриаршем сане, разрешительная Грамота восточных Патриархов:
«пѣснословно рещи: столпъ бо благочестiй неколебаемый знаемъ бысть»65.
Подводя итог, нельзя не признать сходства целого ряда метафор, топосов и агиотипов, при помощи которых современники
Первопрестольников и авторы следующих поколений оценивали их жизнь и деяния. Наиболее ярко общность образно-символического круга оценочных метафор и агиоподобий проявилась
в сочинениях о Святителях в оценке их мученического подвига
и раскрытии темы страдания Митрополита и Патриарха от царской власти. Книжниками и публицистами, писателями и песнотворцами XVII в. выстраивается единый ряд типологических
подобий, которым, по их мнению, Свт. Филипп и Патриарх
Никон подражали в своих деяниях и с образом жизни которых

142

ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ,

прослеживаются наиболее очевидные параллели:
Иисус Христос, ветхозаветные пророки Даниил
и Давид, праведный Иов,
Апостолы Петр и Павел,
а также общие персоналии из Священной истории, служившие Филиппу
и Никону образцами в деятельности Предстоятелей
Церкви – Святители Иоанн Златоуст и Макарий,
Митрополит Московский.
Названные в статье
имена не исчерпывают,
естественно, всего круга
агиотипов, имеющих типологические и исторические параллели с деяниями
и образом жизни Святителя Филиппа и Патриарха
Господь Вседержитель с припадающими
Святителем Филиппом и
Никона. Разработка проПатриархом Никоном.
блемы агиотипов в кульИкона 1657 г.
турологических и междисциплинарных исследованиях требует дальнейшего развития,
причем не только вширь – в направлении поиска новых параллелей и типажей, но и вглубь – в осмыслении общей духовной
составляющей той или иной «агиопары». При анализе источников не следует забывать, что к оценке образа жизни и поступков конкретных исторических деятелей средневековый писатель
подходит, как правило, творчески. Его мышление, по мнению
исследователей авторского самосознания древнерусского книж-
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Святитель Филипп и Святейший Патриарх Никон.
Фрагменты иконы Господа Вседержителя с припадающими. 1657 г.

ника (В. П. Адрианова-Перетц, О. В. Творогов, Д. М. Буланин,
Е. Л. Конявская, А. Н. Ужанков и др.), было символическим, что
позволяло при описании событий использовать устойчивые
агиографические метафоры, сравнения и образы, черпая их из
сложившегося еще в византийской житийной традиции круга
агиотопосов. Однако многомерное, пространственно-временное
видение мира, наполненное множеством смыслов, позволяло
вложить в описываемое событие или образ целый спектр значений, обогатить тот или иной персонаж многослойной системой
качеств и свойств, связать его невидимыми сакральными нитями с первообразами. Это относится не только к письменным, но
и к изобразительным источникам. Так, икона Господа Вседержителя с припадающими Святителем Филиппом и Патриархом
Никоном (1657 г.), традиционно каноничная по иконографии,
выражает художественными средствами пророческую глубину
в осмыслении полисемантических аспектов сопоставления двух
Первопрестольников Русской Церкви.
Выявленные нами в сочинениях о Святителе Филиппе и Патриархе Никоне агиотипы, а также те, которые еще предстоит
обнаружить, являются устойчивыми агиотопосами и данью
литературной традиции, но, вместе с тем, представляют собой
живые, типологические параллели библейской и церковной
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истории. Знаковое поведение ее представителей постоянно
возрождалось и воспроизводилось в духовном опыте Первопрестольников в виде подражания высоким образцам предшественников, сохраняя, по словам В. Н. Топорова, «воспоминаниеприпоминание этого образца, позволяющее подражающему вести себя как подражаемый, в духе его, но применительно к новым обстоятельствам, и, следовательно, воплотить во времени сем и продолжить духовный опыт подражания, несмотря
на дистанцию, разделяющую обоих участников акта мимесиса,
связав тем самым вчера и сегодня и – п
 отенциально – з автра»66.
Метод сравнения и выявления подобий позволяет на конкретном материале, относящемся к разным эпохам и стилям,
выстраивать типологические параллели, доказывающие цикличность христианской культуры, имеющей в процессе своего исторического бытия сходные этапы и общие образцы святости.
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Аннотация: Данная статья является частью исследования
о дискредитации царя Ивана IV. Текст А. Шлихтинга «Краткое
сказание о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича» был написан и послан к папе римскому, чтобы
дискредитировать московского царя. Автор текста сочинения
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Annotation: This article presents a part of a current research
about the character assassination of Ivan IV. A. Schlichting’s text “A
Brief Account of the Character and Brutal Rule of Vasil'evich. Tyrant
of Muscovy” has been written and was sent to the Pope in Rome in
order to attack the character of the tsar. To achieve this aim the author
of the text used antique Roman examples, as it was normal for the
Renaissance. The analysis shows various examples and literary devices
of character assassination, as well as textual sources that were used for
the character attack on the tsar and in this way questions the source
value of the “Brief Account” for the history of Muscovite Rus’.
Key words: Ivan IV, A. Schlichting, character assassination,
techniques of defamation
Уже давно и хорошо известно, что «Описание Московии…»
А. Шлихтинга являлось частью корреспонденции, которую
польский папский нунций Портико летом 1571-го года доставлял в Рим. Целью Портико была дискредитация царя Ивана IV
перед папой римским, который в то время стремился к тому,
чтобы все европейские государства соединились в единую военную силу против Османской империи.1
Также известно, что эти действия Портико были успешны.
Папа римский действительно не включил Московское государство в боевую единицу против Османской империи, и 3-го октября 1571-го года в битве у Лепанто европейская коалиция без
Московии одержала победу над турками.2
Криста Прокш в своей диссертации о «Сказании…» Шлихтинга заключает, что, поскольку в тексте отсутствовали какиелибо личные или автобиографические данные, то Польское государство могло использовать эти труды в своих интересах3.
Текст, хранящийся в Ватиканском архиве, является копией латинского текста, в основе которого лежит версия на польском
языке.4
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При анализе труда Шлихтинга необходимо иметь в виду, что
первоначальный текст, сочиненный им прямо после приезда
в Краков, был написан на немецком языке, и он не имеет сходства с сочинением из Ватиканского архива.5 По мнению Прокш,
для Шлихтинга было важно не беспрерывное перечисление злодеяний русского царя, а непосредственно описание самих террористских актов без специальной систематизации.6
Историю сочинения, хотя и не описанного подробно, можно
реконструировать следующим образом: в 1570-м году Альберт
Шлихтинг – немец, служивший семь лет в Московии у врача
Арнольдо, прибыл в Речь Посполитую к королю в Краков. Там
узнали о появившейся возможности подтвердить сведения из
немецких листовок о войне Московии и Ливонии впечатлениями непосредственного очевидца.7 После расспросов горожан,
Шлихтинг написал первый короткий текст «Нова екс Московии» с описанием некоторых действий царя. Но этот текст, очевидно, не понравился чиновникам при дворе польского короля.
Поэтому приступили к написанию нового текста с названием «Краткое сказание о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича», уже на польском языке. При
этом использовали не новости Шлихтинга, а, во‑первых, жестокие немецкие рассказы, напечатанные в листовках о Ливонской
войне и о событиях в Московии, и, во‑вторых, некоторые другие
немецкие источники, такие, как повести о Дракуле Вайда8 и античные рассказы о цесарях-тиранах.
Малеин и Прокш идентифицировали античные цитаты
в произведении Шлихтинга.9 Идентифицированные нами выдержки античной риторики до сих пор еще не публиковались.
При том их наличие очевидно.
Об образовании Шлихтинга мало известно, но не секрет, что
он служил у личного врача государя в Московии. Поэтому он
мог знать и латинский язык, и что-то о медицине. Его первый
текст на немецком языке подтверждает прекрасное владение

152

ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ,

грамматикой родного языка (он хорошо мог писать по-немецки). А вот отсутствие латинского первоисточника сказалось на
качестве владения латинским языком (по-латински он не очень
хорошо писал).
Прокш выдвинула предположение, что в основе латинского
текста лежал польский оригинал, который для Шлихтинга написали дьяки королевского двора. Эти дьяки, конечно, были очень
образованы и использовали для совершенствования документа разные источники, упоминание которых демонстрировало
компетентность составителя текста. Это и была главная цель
перевода.
Дьяки и советники, служившие при дворе короля Речи Посполитой, обучались в западных, в основном, немецких университетах.
Они знали, как написать официальные письма, безусловно, были
в курсе, что папе римскому необходимо писать в особенно деликатной и уважительной форме. В системе обучения эпохи Возрождения большую роль играло знание античных авторов и приветствовалось обязательное употребление в письменной речи известных
древних источников, которые должны были легко идентифицироваться читателями. При дворе папы римского получатели писем
также были образованы в духе лучших ренессансных традиций
и таким образом легко понимали иносказательные намеки – а нтичные цитаты. Иными словами, папе римскому никто бы не отправил
сочинение некоего немецкого беженца из Московии, который даже
не мог правильно писать по-латински, не говоря уже о соблюдении
правил ренессансной риторики.
В эпоху Возрождения стиль античных риторических текстов
был крайне популярен. Кроме того, в имперский период в Риме
известные ораторы даже писали книги о том, как можно грамотно дискредитировать высокопоставленного политика. Естественно, придворным польского короля были хорошо знакомы
каноны античного красноречия, и они успешно применялись
ими.
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Самыми популярными приемами античной диффамации являются: критические замечания; публичное оскорбление политического противника; обидные насмешки,10 обвинения в психических
расстройствах и стереотипном деспотическом поведении; изобличения в гомосексуальности и невоздержанности в государевой
трапезе, упреки в том, что правитель уединяется в обособленных
помещениях, проводит казни над невиновными.
Все эти особенности античной римской диффамации встречаются в Кратком Сказании Шлихтинга. Остановимся более
подробно на каждом из приемов и приведем примеры.
ПУБЛИЧНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВНИКА

Ни в немецких листовках, ни в тексте Шлихтинга не указан
титул московского царя. Как правило, московский правитель
назван великим князем или прямо тираном, что не может не
вызвать обиду русского государя.
Самым распространенным приемом в тексте Шлихтинга
была насмешка. В большинстве своем о жестоких эпизодах написано в комической форме. Они оформлены по образцу старых
немецких листовок о Дракуле Вайде, которые во время Ливонской войны печатались повторно.11
Как пример приведем один анекдот о Дракуле Вайде:
«Item ward zu im geschickt ein erberge man der vand yn unter
den lewten die er gespiest het / Unter den gieng er umb und het eyn
wolgeuallen darinnen / Da sprach der man warümb er also unter dem
gestanck umbgieng. Zu hant liesß er yn spiessen in die höch über die
andern all / das es yn nicht an stück etc»12
В сокращенном переводе с немецкого этот эпизод звучит так:
Дракула любил прогуливаться среди тех, кого он велел посадить
на кол. Когда его спросили, почему он разгуливает в смрадном
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запахе умерших, Дракула распорядился посадить на кол интересующегося:
В другой части текста Шлихтинга основной упор делается на то, что ежедневные убийства людей в Московии вполне
обычны: «Но привычка к человекоубийствам является у него
повседневной. Именно, как только рассветает, на всех кварталах и улицах города появляются прислужники Опричнины или
убийцы и всех, кого они поймают из тех, кого тиран приказал
им убить, тотчас рассекают на куски, так что почти на каждой улице можно видеть трех, четырех, а иногда даже больше рассеченных людей и город весьма обильно наполнен трупами. А стоит тирану заметить, что народ взволнован столь
сильной жестокостью, он переселяется в другое место, чтобы
своим отсутствием успокоить скорбь людей. Обычно он часто
уезжает из города Москвы в Александровский дворец, в каковом
месте он обычно применяет другой способ губить людей, именно
тех, кого он решил убить. Он приглашал их к себе под предлогом
расположения: в результате каждый день двадцать, тридцать,
а иногда и сорок человек он велит отчасти рассечь на куски,
отчасти утопить, отчасти растерзать петлями, так что
от чрезмерной трупной вони во дворец иногда с трудом можно
проехать»13.
В тексте Шлихтинга в завуалированном виде можно встретить стереотипные изображения казней, по аналогии с кровожадностью Дракулы, описанной в немецких листовках. И если
анекдотичные эпизоды о жестокостях Дракулы заканчиваются
словами «и сажал на кол», то Шлихтинг обычно в конце истории
писал «и рассекают на куски».
В тексте Шлихтинга часто встречаются курьезные эпизоды,
иногда больше сказочные, чем реальные. Приведем несколько
примеров.
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Сюжет «У Бориса Титова срезают ухо»:
«Однажды пришел к тирану некий старец, по имени Борис
Титов и застал тирана сидящим за столом, опершись на локоть. Тот вошел и приветствует тирана; он также дружески
отвечает на приветствие, говоря: “Здравствуй, о премного верный раб. За твою верность я отплачу тебе неким даром. Ну,
подойди поближе и сядь со мною”. Упомянутый Титов подошел
ближе к тирану, который велит ему наклонить голову вниз
и, схватив ножик, который носил, взял несчастного старика за
ухо и отрезал его. Тот, тяжко вздыхая и подавив боль, воздает
благодарность тирану: “Воздаю благодарность тебе, господин,
за то, что караешь меня, твоего верного подданного”. Тиран ответил: “С благодарным настроением прими этот дар, каков бы
он ни был. Впоследствии я дам тебе больший”».14
Сюжет «Афанасий Вяземский и борзый конь»:
«Предчувствие тирана или вред знаменования. В ту самую
зиму, когда тиран отправлялся для истребления Новгорода, когда уже должны были пуститься в путь, у служителя Афанасия
Вяземского был борзый конь, очень породистый, украшенный
жемчугом и золотом. Этот конь случайно порвал удила и вырвался, а упомянутый раб стал его ловить, когда он пробегал
между полками тирана. Тиран тем временем выходил из дверей
дворца. Когда он увидел мчавшегося вскачь коня, перебежавшего
ему дорогу, то велит схватить его и упомянутого раба, рассечь
обоих, раба и коня, и бросить в болото. Именно, он считал это
зловещим предзнаменованием, если кто-нибудь до отправления
князя перейдет ему дорогу; а это случилось уже со многими,
которых он наказал с такой же злобой. Предметом поругания
и бесчестья для тирана служат и женщины, если с какой из них
он встретится на пути. Именно, если едет какая-нибудь знатная женщина, или супруга воеводы, или лица какого-нибудь другого положения или состояния, то, заметив ее, тиран тотчас по-
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сылает спросить у нее, кто она. Если та скажет, что она жена
того, на кого он сердит, то он тотчас велит ей сойти с носилок
и в таком виде поднять платье и предоставить срамные части
для созерцания всех. Ей нельзя двинуться с места, пока тиран
со всею своей свитой не увидит ее обнаженной»15.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО

Ни у Шлихтинга, ни в других источниках XVI века не встречаются упоминания о психических расстройствах Ивана IV. Это
заключение появилось только в исследованиях XIX–ХХ века,
хотя, вероятно, этот диагноз мог встречаться в документах
XVI столетия. Во многих анекдотических эпизодах из сказания
Шлихтинга имеются косвенные указания на психические заболевания великого князя.
Уже в 1892-м году появилась книга о «ментальном состоянии» Ивана. Она переиздавалась в 1897, 1898, 1901, 1995, и шестое издание вышло в 2012-м году.16 Ричард Хелли на основании
анализа иррационального поведения царя в период с 1566-го
года, сделал вывод, что Иван Грозный был параноиком17. Такое
же мнение высказывал Робэрт Крамми18.
ПОСТРОЙКА НОВОГО ДВОРА

В древние времена распространение порочащих сведений,
дискредитирующих противника, было весьма распространенным явлением. Противоречие заключалось в том, что их трудно
было опровергнуть и невозможно доказать19.
Во II веке, во времена древнеримского писателя и историка
Светония, уже были описаны некоторые стереотипы тиранического поведения: страхи, стремление к одиночеству и др. Типичные деспоты предпочитали строить себе дворцы, окруженные
крепкими стенами, а в проявлении царской «справедливости»
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становились крайне жестокими. Поэтому тиранов часто порицали за уединенные и обособленные постройки20.
Античные историки обличали высокомерие и эгоизм честолюбивых римских императоров Нерона и Калигулы, поскольку
те имели великолепные, грандиозные и обширные дворцовые
резиденции. По их представлениям, даже стихийные бедствия
были бессильны перед самолюбием тиранов. Постигшее родину несчастье – с трашный пожар, уничтоживший значительную
часть Рима, – Н
 ерон использовал в своих интересах. Он на освободившихся пространствах построил себе город-дворец, вызывавший всеобщее изумление не столько обилием пошедших на
его отделку драгоценных камней и золота, сколько лугами, прудами, лесами, пустошами, разбросанными, словно в сельском
уединении. Нерон, ощущая в себе божественную силу и власть,
при реконструкции дворцов пытался покорить и подчинить
себе даже природные ландшафты21.
Светоний, описывая программу Нерона по реконструкции
дворцов после пожара, сформулировал еще один симптом тиранического поведения, а именно: строительство собственного
роскошного жилища. И если постройка храмов, дворов и других
официальных сооружений служила интересам всей республики,
то постройка Золотого дома Нерона рассматривалась как нарушение этических норм, попрание римских обычаев, поскольку
тиран создал целый эксклюзивный город для себя22.
Шлихтинг в своем сочинении сравнивает великого князя
московского с римским императором Нероном. Ведь он также
построил себя личный двор на западе Москвы и возжелал там
жить в одиночестве. В соответствии с античными стереотипами автор «Сказания…» расценил этот поступок царя как яркое
проявление тирании:
«Сказав это таким образом и упорядочив дела, он снес затем
несколько тысяч строений и назначает место для дворца в отдалении возле реки Неглинной, омывающей Китай-город и впа-
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дающей также в знаменитую реку Москву, от которой называется обширный город Москва; она дала это имя Московитам,
так как иначе они называются Руссами или Рутенами. Так вот
в этом месте он выстраивает обширный дворец и окружает
его высокой стеною, чтобы жить там пустынником. По соседству с этим дворцом он соединил особый лагерь, начал собирать
Опричнину, т.е. убийц, и связал их с собой самыми тесными узами повиновения»23.
СМЕРТИ НЕВИНОВНЫХ

Древнеримский историк Публий Корнелий Тацит в своем
сочинении «Анналы» говорил о произволе власти и раболепстве
сената в годы правления Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона. Тацит, анализируя период властвования Нерона, пишет, что
после Великого пожара в Риме, когда народ начал возмущаться
его правлением, император использовал христиан в качестве
«козла отпущения», обвинив их в пожаре. Начались страшные
казни. Описывая его преследования и изощренные казни, Тацит отмечал, что все виновные, заслуживающие самой суровой
кары, всё же пробуждали к себе сострадание, поскольку их истребление осуществлялось не в интересах общественной пользы, а вследствие кровожадности жестокого императора.24 Нерон
приказывал прибивать христиан гроздями к кресту и сжигать
живьем. Часто горящие люди становились источником света на
пиршествах императора. Под дикие вопли жертв Нерон мило
беседовал со своими гостями. Поэтому Нерон навлек на себя
всеобщую ненависть.
В произведении Шлихтинга также описываются многочисленные смерти невиновных русских чиновников, плененных
женщин и даже детей. Подобные эпизоды встречаются и во многих немецких листовках, описывавших жестокости Ливонской
или Османских войн.25 Таким образом, все перечисленные опи-
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сания аналогичны. В качестве примера приведем отрывок из сочинения Шлихтинга об убийстве польских пленных и их семей:
«Когда Изборск был отобран от поляков, тиран приказал
всех пленников, которые до этого содержались в тюрьмах, потопить в реке. Но князь Афанасий, о котором сказано выше,
не советовал делать это, чтобы этот бесчеловечный поступок и такая сильная жестокость не распространились во всем
мире. Тиран согласился с ним и отступился от своего намерения.
Но немного спустя они все же были уничтожены. Тиран разослал своих телохранителей и по другим крепостям, а именно,
в Ярославль, Переславль, Ростов, Кострому, Лазинк(?), чтобы
побросать в воду всех пленных. Как только телохранители являются в эти замки, они выводят из тюрьмы пленных и прежде
всего снимают с них оковы, говоря, что им надлежит всем идти
только связанными и предстать пред трибуналом знатных лиц,
которые хотят отпустить их на свободу в Польшу с целью
обмена одних пленных на других. Те спрашивают, почему они
уводят только одних мужчин, а оставляют в тюрьме женщин
и детей. Телохранители отвечают, что жены также должны
последовать непосредственно вместе с детьми. Когда мужчины
были наконец уведены из глаз женщин, каждому из них завязывают руки за спину, затем сажают на повозки и привозят на
лед, а там через отверстия во льду, прорубленные уже заранее,
свергают их в воду. На третий день спустя приходит в тюрьму к женам и детям потопленных один московит и объясняет,
как поступили с мужьями, а вместе советует приготовиться
к смерти. Несчастные, видя неизбежность этого, просят и умоляют, чтобы им позволено было исповедать свои грехи пред священником. Телохранители предоставили им время для молитвы
в течение двух часов. После молитв каждая из них привязывает
себе детей на плечи, и в таком виде они идут на казнь. Когда они
сошли на лед, телохранители приказывают им самим броситься
в воду, но те не желали сами причинять себе смерть. Телохрани-
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тели схватывают их без всякого промедления по две или по три
вместе и сбрасывают в воду вместе с детьми, которые были
у них привязаны. Народ по чувству сожаления сопровождал их
участь плачем и слезами, но телохранители пригрозили им не
поднимать воплей и воздержаться от слез, если хотят избежать подобной кары»26.
Стереотипные описания тиранов, наблюдающиеся и в сказании Шлихтинга, и в других немецких сочинениях, заимствованы, безусловно, из античной традиции. Одним из доказательств
этому служат труды Светония о Нероне. После перечисления
достойных деяний римского императора, древнеримский историк описывает, как Нерон музицировал в то время, как горел
Рим. Император любил музыку и театр и сам выступал при любом удобном шансе. Он даже запирал ворота театра, требуя,
чтобы люди внимательно слушали его невероятно длинные выступления и аплодировали. Порой слушатели спрыгивали со
стен или даже притворялись мертвыми, чтобы только покинуть
представление.
Император варварски расхищал сокровищницы храмов, переплавляя драгоценную добычу. Известны истории о его безумных массовых оргиях, длившихся несколько дней. Его изобличали в беспорядочных сексуальных контактах; пассивной
гомосексуальности, мастурбации и др. По словам Светония,
всякий раз, когда Нерон хотел немного выпустить пар, он привязывал голых мальчиков и девочек к столбам, одевался, как
животное, прыгал на них и делал вид, что пожирает детей.
Кульминацией неподобающего поведения императора,
описанного Светонием, является имитация свадебного обряда. Нерон нашел мальчика по имени Спорус, который был
очень похож на его бывшую жену, насильно кастрировал, одел
его, как Поппею, и публично женился на нем на глазах у всего
Рима. К тому же известно и об инцесте Нерона со своей матерью
Агриппиной. Нерон любил садистские игры, он кастрировал
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мужчин и делал обрезание женщинам27. Иногда описания прелюбодеяний Нерона столь фантосмагоричны, что можно сделать
вывод, что это всего лишь политическая диффамация Светония,
а не изложение реальных событий.
Та же самая картина наблюдается и в тексте Шлихтинга, когда он описывает беспорядочные сексуальные связи великого
князя, его гомосексуальные отношения с юным Федором Басмановым:
«Причиной же его тайной гибели было то, что среди ссор
и брани с Федором, сыном Басмана, Овчина попрекнул его нечестным деянием, которое тот обычно творил с тираном. Именно,
тиран злоупотреблял любовью этого Федора, а он обычно подводил всех под гнев тирана. Это и было причиною того, что, когда
князь Овчина выругал его за это, перечислив в лицо ему заслуги
свои и предков пред государями и отечеством, Федор, распаляясь
гневом, с плачем пошел к тирану и обвинил Овчину. С этого уже
времени тиран и начал помышлять о гибели Овчины. Совершив
его убийство тем способом, о котором было сказано, тиран на
следующий день послал к нему на дом слугу с приказом явиться
во дворец, притворяясь, что совершенно ничего о нем не знает.
Жена Овчины ответила, что со вчерашнего дня не видела мужа,
который отправился во дворец великого князя и еще не возвращался. Так этим способом он умертвил Овчину и бесчисленное
количество, других, крови которых когда-либо жаждал»28.
В других эпизодах «Сказания…» Шлихтинга описывается
нестандартное сексуальное поведение Ивана IV на пиршествах.
Поведение великого князя за столом высмеивается с особой жестокостью. Древнеримские писатели и историки: Тацит, Светоний и Дион Кассий, сознательно дискредитирующие Нерона,
при описании застолий акцентировали внимание исключительно на безумном распутстве и вопиющей необузданности императора. В Древнем Риме организация пиров для разных слоев
населения была обязанностью правителя. Но застолья Нерона
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изображаются только с позиции его невоздержанности и обжорства29, что является, по мнению римских авторов, проявлением тирании. Подобно им Шлихтинг описывает нестандартное
поведение великого князя московского во время пиров. Таких
примеров можно привести достаточно много, остановимся на
одном из самых показательных: «Далее, чем грязнее и бесстыднее
ведет себя кто-нибудь за столом тирана, тем является он за
это ему более угодным и приятным. У тирана были два родных
брата Гвоздевы. Один занимал должность начальников двора,
но уже скончался от моровой язвы, после отъезда послов вашего королевского величества. Другой же исполнял обязанности
спальника князя Московского и часто имел обычай потешаться
и шутить за столом до такой степени неблагородно и бесстыдно, что об этой грязи и сраме непристойно и писать. Однажды, когда он особенно прибегал к шуткам чрезмерно постыдного
и грязного рода, тиран велит ему отойти от стола. Когда он
удалился от стола, тем временем принесли кипящую капусту.
Тиран снова велит позвать его обратно и подойти ближе к себе.
Как только тот подошел и наклонил голову к земле, тиран обливает ему голову этой кипящей капустой. Тот кричит от боли:
“Помилуй ради бога, величайший царь” и хочет удалиться от
стола. Но тиран, вытащив ножик, хватает Гвоздева за руку
и пронзает ножом. Тот, уязвленный полученной раной, падает
на землю. Стоящие рядом поднимают его и выносят на двор.
Тиран, правда, поздно начал раскаиваться в своем поступке, что
он пронзил несчастного, позвал врача и велит ему заботиться
о нем. Врач, желая лечить, находит его уже мертвым. Он возвращается к князю тирану и тот снова просит полечить несчастного. Врач ответил: бог на один раз вложил душу человеку,
а он лично, раз душа покинула тело, никоим образом не может
призвать ее обратно в тело. Тиран, махнув рукою, говорит: “Так
пусть убирает его дьявол, раз он не пожелал ожить”»30.
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РЕЗЮМЕ

Таким образом, рассмотрев разные способы, формы и приемы дискредитации царя Ивана IV в «Кратком сказании
о Московии…», было установлено, что образцами для труда
А. Шлихтинга послужили традиционные античные риторические приемы, основанные на сознательном распространении
порочащих императоров сведений.
Вероятно, польским дьякам королевского двора в Кракове
эти авторы и литературные шаблоны были хорошо известны,
так как они являлись частью канона обучения в западных университетах. Так, Маршалл По писал, что все западные авторы
оценивали Московскую державу только с позиции европейских
стандартов31.
В течение веков в сознании всех интеллектуалов Европы
формировался образ императора Нерона – тирана и негодяя.
Он практически сразу стал литературным персонажем. Древнеримские авторы, красноречиво и обстоятельно сгущая краски,
описывали изощренные убийства и злодеяния, совершенные
императором. И чем отдаленнее друг от друга были факт написания текста и момент свершения события, тем фантастичнее
становились повествования о жизни императора. Приведенные
в статье аргументы являются более всего литературными и философскими. Вопрос о стандартах правильного императорского
поведения и о порочных отрицательных чертах его характера
очень дискуссионный. Известно, что уже и в Средние века,
и особенно в раннее Новое время, ориентиром для диффамации
правителя оставались античные образцы, хотя в качестве примера тирана начинают использовать и современных правителей:
турецкого султана и московского царя32.
«Сказание…» Шлихтинга является, по своей сути, больше
литературным рассуждением, чем достоверным историческим
описанием бытовой стороны жизни Московии. Этот вывод под-
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тверждает не столько персона курьера письма – польский нунций в Риме, сколько цели составления этого документа. А именно: диффамации царя Ивана IV в глазах папы римского с целью
исключения Московского государства из европейского альянса
против Османской империи. Проведенный литературный анализ свидетельствует о том, что текст «Сказания…», вероятнее
всего, был написан не самим Шлихтингом, а королевскими дьяками Польского короля. В любом случае, они помогали Шлихтингу готовить достойный текст письма, который должен был
заинтересовать и заинтриговать папу римского.
Кроме того, текстовый анализ рассмотренных цитат указывает на широкое заимствование древнеримских литературных
традиций диффамации правителей-тиранов. Мы наблюдаем
алогичные друг другу изобличения Нерона в древнеримских
трудах и обвинения великого князя у Шлихтинга. В «Сказании…» представлен стереотипный образ тирана, восходящий
к античным литературным стандартам описания жестоких
и распущенных правителей. Данный источник нельзя использовать в качестве надежного исторического документа по выявлению реальных фактов о характере и деяниях правителя Московии XVI столетия. Только сопоставляя различные источники,
есть надежда обнаружить описание подлинных событий.
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ПОСЛАНИЕ МАКСИМА ГРЕКА ВАСИЛИЮ III
ОБ УСТРОЙСТВЕ АФОНСКИХ МОНАСТЫРЕЙ
В РЕЦЕПЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ КНИЖНИКОВ
XVI–XVШ вв.
Аннотация: Статья посвящена сказаниям о Святой Горе,
зафиксированным в устной традиции и памятниках рукописной
письменности, часть которых прочно связывается с именем
Максима Грека. Легендарное прошлое Афона нашло отражение
в переводной литературе Древней Руси, ранних памятниках архитектуры. Легенда о «жребии» Пресвятой Богородицы кратко упоминается в «посланиях» Максима Грека, в развернутом
виде представлена в хронографическом конвое третьей редакции
«Азбуковника» Сергия Шелонина (ок. 1660 г.), в повествованиях книги «Рай мысленный», изданной типографией валдайского
Иверского монастыря в 1658–1659 гг., «сказаниях» чудовского
иеродиакона Дамаскина (кон. 80-х гг. XVII в.).
Ключевые слова: «Послания» Максима Грека, «Азбуковник»
Сергия Шелонина, «Воспоминание отчасти Святой Горы Афонския», «Рай мысленный», чудовский иеродиакон Дамаскин, рукописное наследие РГБ.
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THE EPISTLE OF MAXIMUS THE GREEK TO
VASILI III IVANOVICH ABOUT ORGANISATION
OF MONASTERIES IN THE HOLY MOUNT ATHOS
IN THE PERCEPTION OF ORTHODOX SCRIBES
OF THE 16TH‑18TH CENTURIES.
Annotation: The article focuses on the legends of the Holy Mount
Athos existing orally and in manuscripts. Some of the legends are tightly
associated with the name of Maximus the Greek. The legend of the
Blessed Virgin Mary’s lot is briefly mentioned in Maximus the Greek’s
Epistles. The expanded form of the legend is presented in the third
edition of Sergius Shelonin’s Azbukovnik (ca 1660), in Mind’s Paradise
(Valday: Iversky printing house, 1658–1659) and in the Legends of
hierodeacon Damaskin of the Chudov Monastery (late 1680s.).
Key words: Maximus the Greek’s Epistles, Sergius Shelonin’s
Azbukovnik, Recollections of the Holy Mount Athos, Mind’s Paradise,
hierodeacon Damaskin of the Chudov Monastery, handwritten heritage
of RSL.
История православия в России неразрывно связана с монастырями Святой Горы Афон. Огромный духовный потенциал
несут рукописи, хранящиеся в Российской государственной библиотеке, напрямую связанные с эпохой правления Василия III
и Ивана IV.
Влияние святогорских традиций устойчиво, о чем свидетельствует интерес к афонскому наследию, начиная с XI в. и вплоть
до сегодняшнего дня. Этот интерес проявляется на всех уровнях
религиозной жизни как России, так и других стран – У
 краины1,
2
3
4
5
Белоруссии, Польши , Чехии , Сербии , Болгарии , Молдавии
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и Румынии6. Религиозный феномен Афона является частью
христианского реликвария Святой Земли, поэтому, невзирая
на национальность, государственные границы и политические
режимы, паломники столетиями сменяют друг друга, устремляясь к Афону и в Святую Землю, в которых они видят центр
духовности, столицу монашества.
В XVIII–XIX вв. афонская книжность и афонский дух через
труды старца Паисия Величковского оказали решающее влияние на возрождение духовной жизни России. Его последователи перенесли этот дух в Оптину пустынь, через возрождение
которой он воздействовал на весь ход реформы монашеской
жизни, получившей в научной литературе наименование «аскетической»7. В своих «Заметках по русской истории XVIII века»
А. С. Пушкин писал: «Мы обязаны монахам нашей историею,
следственно и просвещением»8.
Рукописи, непосредственно связанные с Афоном, хранящиеся сегодня в РГБ, других книжных собраниях, свидетельствуют
о большом интересе к творчеству преп. Исаака Сирина, Иоанна
Лествичника, трудам Василия Великого, Василия Нового, богословие которых было развито и преумножено исихастами – Григорием Синаитом, Филиппом Пустынником, Григорием Паламой,
Нилом и Николаем Кавасилами, умонастроения которых нашли
отражение в русском искусстве и монастырской книжности XIV–
XVI вв. Памятники архитектуры, шедевры иконографии, прекрасно оформленные рукописи украсили монастырские библиотеки
сначала Афона, потом Руси. Перемещение рукописей из одного
православного центра в другой, из одной общепризнанной общины в другую (Константинополь, Парория, Салоники, Иерусалим,
святогорские обители Зограф, Лавра св. Афанасия, Хиландарский
монастырь), укрепляло афонские связи славян9. Эти перемещения
несомненно включали в свою орбиту крупнейшие духовные центры восточных и южных славян, других православных народов.
На Руси важнейшим из них была обитель преп. Сергия.
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Эти редкие источники свидетельствуют о том, как через
двойной «перевод» (сначала списана в Святой Горе, потом переведена и переписана для нужд братии в стенах русского монастыря) влияние Афона проникло в русскую книжность. Можно
сказать, что на Руси закрепился дух Афона10. На основании зафиксированных свидетельств XV–XVI вв. можно утверждать,
что афонский опыт усваивался в это время не непосредственно,
а через промежуточные звенья, переносился в устной форме,
в виде рассказов святогорцев. Мы коснемся ключевой для истории Афона легенды о «жребии» Пресвятой Богородицы, письменная фиксация которой, по всей видимости, отражает устное
предание11, но сюжет упоминается в «посланиях» Максима Грека, обращавшегося к воспоминаниям о Святой Горе в разные
периоды своего творчества.
Известно, что в XVI в. большой интерес к Православному
Востоку и Афону проявлял митрополит Макарий12. От этого
времени до нас дошли небольшие по размеру «сказания», под
которыми подразумеваются самые разные тексты – к раткие донесения о состоянии обителей, просьбы о милостыни на поддержание монастырей, «афонские» статьи Максима Грека, написанные в Москве, и «афонские» статьи, направленные восточными
патриархами в защиту Максима Грека, «афонские» статьи Азбуковников13.
В первые годы своего пребывания в России Максим Грек составил три «сказания», посвященные афонским монастырям14.
Первое – «Послание об устройстве афонских монастырей»
(1518–1519 гг.)15 являлось ответом на запрос великого Московского князя Василия III об организации иноческой жизни на
Афоне. Государь, вовлеченный в дискуссию о нестяжательности
монастырей на Руси, высказал желание узнать от греков, как
обустроены знаменитые афонские обители. Востребованность
темы обусловлена дискуссией о вотчиновладении монастырей
и формах монашеского устроения на Руси. Но наш интерес
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к этому посланию обусловлен тем обстоятельством, что в нем
упомянута легенда о «жребии» Пресвятой Богородицы.
«Начну же сице нѣкако. Гора убо Афонъ преименована послѣди Гора Святаа ради пришествиа, бывшаго в ней древле,
якоже древняа вѣсть предаеть, еще живѣ Богоматери, егда къ
Кипру прехожаше видѣти Лазаря, и ради краине добродѣтели
и святыни подвизавшихся божественых мужеи в неи древними
времены. Есть убо гора Македонии Селунскаго краа, къ морю
простирается внутрь моря къ востоком на сто връст, якоже непщую, яже отъ пръваго вхождениа еже в неа, егоже сице нѣкако
глаголемъ Мегалин Вигланъ сирѣчь Велиа Стража <…>»16.
К раннему периоду творчества относятся еще два небольших послания Максима Грека об Афоне. Это статья «О Святой
Горе и афонских монастырях» (РГБ. Ф. 256. Рум. собр. № 264, л.
133 об. – 134), текст которой не издан17. Вторая статья – « Сказание старца Максима Святыа Горы къ старцу Васиану о Святои
Горе жительства»18, сохранившаяся в Троицком собрании (РГБ.
Ф. 304/1. Троицк. собр. № 200. Л. 14 об. –15 об.. Есть еще одно
сочинение Максима Грека о Святой Горе, написанное им в конце
жизни и сохранившееся в единственном списке, оно окрашено
воспоминаниями и ностальгией19. Это «Сказание об афонских
монастырях» (РГБ. Ф. 256. Рум. собр. № 264. Л. 195 об. –199 об.).
Рассматривая первую из указанных статей (послание «об
устройстве афонских монастырей» Василию III), можно выявить в ней несколько тем, часть которых касается легендарной
истории Афонской Горы, ее именований, топографии, устроения
монашеской жизни. Максим Грек указывает на факт присвоения Горе нового имени («преименована послѣди Гора Святаа»),
связывая его с посещением Афона Божьей Матери, с добродетельной жизнью древних иноков («и ради краине добродѣтели
и святыни подвизавшихся божественых мужеи в неи древними
времены»). Ученый грек называет также известное ему именование верхней части горной цепи, ее остроконечного мрамор-
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ного пика («Мегалин Вигланъ, сирѣчь Велиа Стража»), которое
служит точкой отсчета при указании географических координат полуострова (данные сведения с уточнениями повторяются
в начале второй статьи Максима раннего периода «О Святой
Горе и афонских монастырях» (РГБ. Ф. 256. Рум. собр. № 264, л.
133 об.): «долина ея на сто връстъ начинается же от глаголемыа
Мегалиа Вигла, еже есть по руски Велика Стража, а кончается
же в лаврѣ святаго Афонасиа афонскаго». Ученый упоминает
известную ему легенду о посещении Богородицей Афона, «егда
къ Кипру прехожаше видѣти Лазаря»; говорит о местоположении Святой Горы, ее холодных климатических «зонах» («не обрѣтается что ино тамо, развѣ трава нѣкаа малѣишаа в каменных
щелѣх»), об устроении монашеского жития на Святой Горе.
В историографии сюжет о «жребии» Пресвятой Богородицы закрепился под названием «Воспоминание отчасти Святыя
Горы Афонския, как о наречена бысть…»20. Славянский перевод «Воспоминания» в виде отдельной повести датируется не
позднее 20-х гг. XVI в. А. А. Турилов указал на факт совпадения
«Воспоминания отчасти Святыя Горы Афонския» с начальной
частью сочинения «Вопрошание известно от некоих, почто от
тридневнаго Воскресения Христова до Фомины субботы не
воздвизается Пречистыя хлебца…»21. Отредактированный вариант «Воспоминания…» представлен в рукописи первой трети XVI в. РГБ. Ф. 304. Троицк. собр. № 686 – одном из старших
русских списков, который датируется не позднее 20-х гг. XVI в.
«Воспоминание…», вероятно, зафиксированное письменно по
«расспросным» речам приезжих афонских старцев, было включено в литературный конвой Хронографа ред. 1512 г., где оно
представлено в Краткой редакции и имеет несколько отличное название – «Повесть о приходе Пречистыя Богородицы во
Афонскую гору в данный ей жребий»22.
Касаясь происхождения апокрифа о путешествии Пречистой
Девы, посещении Ею Афона, принятия «жребия», Д. М. Буланин
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пишет об отделении его от других статей афонского сборника «Патриа», бытовавшего на Афоне, и перенесенного на Русь
достаточно рано, в конце XV в.23. По данным ученого, в XVI в.
данный сюжет был отредактирован вторично, на этот раз –
выдающимся украинским полемистом Иоанном Вишенским
(1550–1620), подвизавшемся 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
к. 1590-х гг). «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»24. Две «Богородичные»
статьи, попавшие на Русь вторично, полвека спустя вошли в состав книги «Рай мысленный», изданной типографией Иверского
монастыря на Валдае (1658–1659). Эта редакция исследовалась
и была опубликована еп. Порфирием (Успенским) по рукописи
монастыря св. Павла25.
Творческая переработка известного сказания о «жребии»
появляется в третьей редакции «Азбуковника» Сергия Шелонина ок.1658 г.26, когда неуклонно растет авторитет Максима
Грека и получают широкое распространение списки его трудов.
В тезаурусе Шелонина присутствует цикл статей, так или иначе
связанных с именем афонского книжника, его имя присутствует
в заголовках этого цикла, описания монастырей Афона включены
в основной текст «Азбуковника» («Писано о них в сем Алфавите
порознь в буквах», как говорит об этом автор)27. Это последнее –
повод утвердиться в мысли, что окончательный состав третьей
редакции, включая расположение афонских статей отдельным
блоком, сложился уже на самом начальном этапе ее создания.
«Азбуковник» Сергия Шелонина, как известно, создавался
поэтапно28. Небольшая статья об афонской Горе присутству-
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ет уже в первых двух его редакциях: «В Македонии Афонская
гора, ныне ту Гору Святую называют» (БАН. Осн. собр. 33.9.1,
40-е – нач. 50-х гг. XVII в., л. 84 об.); «В Македонии Афонская
гора тол<куется> безсмертнаа гора29, ныне ту Гору Святою называют» (РГБ. Ф. 299. № 338, не позднее 1653 г., л. 48 об./43 об. по
верх. прав. углу). По сути, здесь повторена статья Азбуковника
Второго типа30, где топоним «Святая гора» толкуется в традициях народной этимологии («афоньскаа. а по руски безсмертнаа.
по гречески афонасиоcъ. а по руски безсмертие: РНБ. Собр. Погодина № 1145. Л. 35 об.).
В третьей редакции энциклопедии соловецкого книжника
описание значительно расширено и уточнено:
«В Македонии Афонская гора тол<куется> безсмертная гора,
яже глаголется Святая, или самый верхъ Святые Горы. А нынѣ
ту Гору Святую называютъ турки и греки. елински Энурос. ниже
стих 247. зѣло крута и долга, дорогая по ней лежитъ впрямь до
конца. а по обѣим сторонам дороги монастыри многие греческие. писано о них в сем Алфавитѣ порознь в буквах. а длиною
повѣдаютъ, от входу до конца в море – три дни ходу пѣша человека, а поперег – два дни ходу. а стоитъ в мори к полудни.
от Царяграда отстоит десять дней посуху, а морем 500 верст
или два дни. На той горѣ ростут маслицы ягоды, дѣлают из них
масло древяное, и виноград, и овощы всякие розные. И всякие
красноцветущие древеса. а дани даютъ турскому царю на всякой год со всѣх святогорских монастырей по 4 яфимковъ. А от
Солуня до Святые горы сухим путем три дни. ниже стих 564»
(РНБ, Соловец. собр., № 18/18, ок. 1660 г., л.70 об.).
Хотя ошибочное толкование безсмертная здесь повторено,
к нему добавлены сведения разнообразного характера, касающиеся названия («ту Гору Святую называютъ турки и греки.
елински Энурос»), ландшафта («зѣло крута и долга, дорогая по
ней лежитъ впрямь до конца»), расположения монастырей («а по
обѣим сторонам дороги монастыри многие греческие») Святой
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Горы. Сергий Шелонин приводит данные о редких растениях,
необходимых для жизни Церкви и монашества. В заключительной части «Азбуковника» Сергия Шелонина («Летописец с прибавками»)31 афонские статьи соединены в отдельный блок из
двух повестей («Сказание отчасти…» и «Повесть о Ватопедском
монастыре») и четырех небольших статей: на лл. 644–649 об.32
читаются статьи, три из которых принадлежат Максиму Греку
и одна хиландарцу Исайе. Тексты опубликованы33.
Именно в этой части «Летописца» соловецкий книжник помещает собственную переработку Пространной редакции «Воспоминания отчасти», излагая легенду о «жребии» Пресвятой
Богородицы.
Нач.: «Бысть по Вознесении Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса34 Христа на небеса и по сшествии Святаго и Животворящаго Духа на Святыя Апостолы, собрашася вси Апостоли
на едино мѣсто во Святый Сион, в дом Святаго Апостола Иоанна Богослова, с Мариею, Материю Иисусовою. И помянуша
глаголъ Учителя своего, воскресшего из мертвых тридневно,
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, глаголюща: Шедши
в сей мир, проповѣдите Евангелие всей твари, крестящее их во
Имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащее их блюсти вся, елика
заповѣдах вам, и метнуша жребиа, и койждо их мѣсто нарече,
который Апостолъ гдѣ проповѣдает Слово Божие.
Просивши же жребия и Мати Владыки нашего Иисуса Христа, яко да не будетъ и Та без части. И молитву сотворши ко из
Нея Рождьшемуся Сыну Христу Богу нашему, и доволно помолшиса, метну и Та жребий, и испаде Ей в жребий земля Иверская,
отыти тамо. Она же с радостию приемши.
Нудящи же ся Ей поити тамо, предста Ей Архангел Гавриилъ и рече: «Не раздѣляйся, Дево, от Июдейския земля, сия Ти
заповѣдует, Иже ис Тебе рождейся Сынъ и Богъ Твой. Земля
же, иже Тебѣ в жребий падший, напослѣдокъ времянем в Твой
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Образ просвѣтится, и Ты не будеши потружения <…>» (РНБ,
Соловец. собр., № 18/18, л.644).
Далее повествование Шелонина выстроено вокруг чудесного
и сверхъестественного посещения Богородицей Афонской Горы,
которая имела в ту пору языческое название Энурос и была наполнена духами. Народы и племена стекались к Горе для совершения жертвоприношений, а на вершине возвышалась статуя
бога Аполлона. Чудесным образом язычники оказались подвержены воздействию благодати, исходившей от Богородицы, когда
она переступила черту своего корабля и ступила на их землю.
Жители Афонской горы припали к стопам Богородицы и вверили Ей свою судьбу. Она же, помолившись о новом дарованном
ей жребии, отправилась на Кипр к Лазарю Четверодневному. На
Афонской Горе в епископы Она поставила Климента35.
Ранними списками данной статьи, наряду с упомянутой ранее
рукописью ТСЛ.686, являются списки в составе конволюта собр.
Иосифо-Волоколамского монастыря. РГБ. Ф. 113. № 659, л. 360 об.,
л. 363 об.; л. 36436, а также в составе рукописи РГБ. Ф. 173. МДА/
Фунд. № 50, л. 44–48 (обе датируется 30-ми гг. XVI в.). Характеризуя Волоколамский конволют, О. В. Панченко отмечает соединение
в нем двух частей («афонской» и «новгородской»), в чем, по мнению
ученого, подспудно просматривается параллель между Афоном
и Соловками. Статьи сборника демонстрирует мощный всплеск
почитания Пресвятой Богородицы, интерес к одному и другому
монастырю, что указывает на поиски типологических соответствий
между географически изолированным афонским полуостровом
и соловецким архипелагом уже в нач. XVI в.37. Это, несомненно,
важное наблюдение позволяет в какой-то мере понять, что в XVII в.
подталкивало к подобным раздумьям русских книжников – и
 ноков
Сергия Шелонина Соловецкого и Дамаскина Чудовского, искавших подобие между двумя православными святынями. Заметим,
что чудовской иеродиакон Дамаскин пытался выявить сходства
и различия между Соловками и Афоном примерно в то самое вре-
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мя, когда создавал свой знаменитый тезаурус Сергий Шелонин.
В кратком повествовании чудовского иеродиакона Дамаскина «о
том, чем разнствует Святая Гора Афон от нашего Соловецкого
монастыря», он также касается «жребия», «удела» Пресвятой Богородицы. Невольно вспоминаются заключительные строки его
«сказания»38. Говоря об Афоне, иеродиакон Дамаскин 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 рукописи РГБ.
Ф 178. Муз. 3058, 1731 г., л. 430).
Примечательно, что в то же самое время сюжет о «жребии»
увидит свет и будет растиражирован в составе «Рая мысленного», увидевшего свет в Иверской типографии Валдая. Как
известно, в заключительной части «сказания» проводится мысль
о покровительстве Божией Матери Афону. Под апокалипсической
женою, убежавшей в пустыню, 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»39.
Таким образом, XVII век дает нам две важные вехи
сакрализации Афона – у строение патриархом Никоном Иверского
монастыря на Валдае и издание книги «Рай мысленный. Анализ
«сказаний» об Афоне, вышедших из-под пера таких замечательных
книжников, как архим. Сергий Шелонин и чудовский иеродиакон
Дамаскин, убеждает, что круг источников, на которые опираются
эти писатели, выходит за пределы XVII в. Он охватывает
и оригинальные статьи, принадлежащие перу Максима Грека,
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и литературную компиляцию Стефана Святогорца, основанную
на устных преданиях Афонской Горы и дважды переведенной на
Руси. Можно предположить, что сама идея составления Алфавита – т езауруса была навеяна Сергию Шелонину обаянием личности
Максима Грека, его энциклопедической деятельностью. Идея появления книги, вбирающей в себя весь круг читаемой литературы,
роднит «Азбуковник» Сергия Шелонина с объединительными
мероприятиями XVI в. – Хронографом русской редакции 1512 г.
и Великими Минеями Четиими митрополита Макария. Краткие,
но выразительные характеристики выдающихся книжников
XVI–XVII вв. позволяют почувствовать в составленных ими
трудах ритм монастырской жизни Афона, его историю, труд
и быт святогорских обителей, их внешнее и внутреннее устроение, чудеса, ниспосланные для сохранения святости места, –
все то, о чем поведал в своих рассказах об Афоне Максим Грек,
задушевно беседовавшийся в начале своего пребывания на
Руси с великодержавным князем, побуждая его проникнуться
любовью к Святой Горе. Соловецкий книжник-энциклопедист
Сергий Шелонин продолжил поиск аналогий между Соловецким
монастырем и Святой Горой. Позднее эту тему развил чудовский
иеродиакон Дамаскин, посетивший Афон и составивший свое
известное «Повествование о том, чем разнствует Святая гора
Афон от нашего Соловецкого монастыря», а вскоре переведший
на русский язык «Проскинитарий Святой Горы Афон» Иоанна
Комнина Моливда40, появившийся почти одновременно с оригинальным описанием Дамаскина41.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Ткачук В. А. Духовные связи Нежина и Святой горы Афон в XVIII веке // Русь –
Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства / Международная научная конференция в рамках юбилейных торжеств, приуроченных
к празднованию 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе
Афон. – М.: Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви; Данилов мужской монастырь, 2017. С. 462–471.

ПИСЬМЕННОСТИ, ИСКУССТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ
2

3

4

5

6

7
8
9

10

179

Восточное христианство на территории Польши связано с деятельностью равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, оно присутствовало здесь ранее правления короля Мешко I (ок. 960–992): Остапчук Ежи
(Польша). Влияние Святой Горы Афон на духовную жизнь православного населения в Польше за последние 25 лет // Русь – Святая гора Афон:
тысяча лет … М., 2017. С. 425–431. Об этом склонны забывать ученые
римо-католического исповедания.
Христофор (Пулец), почетный архиепископ Пражский и митрополит Чешских земель и Словакии (Прешов). Савва Хиландарец. Жизнь и деятельность
// Афон и славянский мир. Сборник. Материалы международной научной
конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе
(Киев, 21–23 мая 2015 г.). Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Святая Гора Афон, 2016. С. 140–144.
«Брат исторический серб». Интервью с регентом Предрагом Миодрагом,
преподавателем духовной семинарии в Сремских Карловцах (Сербия):
http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/41532. htm.
Скарпа М. (Венеция, Италия). Славянские переводы аскетико-монашеских сборников в XIV в.: между Болгарией и Святой Горой // Афон и славянский мир… Святая Гора Афон, 2016. С. 311–316.
Стреза Киприан Иоанн (Румыния). Святая Гора – священный мост между
Небом и Землей и между православными народами // Русь – С
 вятая гора
Афон: тысяча лет… М., 2017. С. 366–376.
Лисовой Н. Н. Восемнадцатый век в истории русского монашества // Монашество и монастыри в России. XI–XX века. М., Наука, 2002. С. 208.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М., 1958. Т. 8. С. 130.
Сырку П. К. К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. СПб., 1899.
Т. 1. Вып.1. С. 456–457; Яцимирский А. И. Григорий Цамблак. Очерк его
жизни, административной и книжной деятельности. СПб., 1904. С. 360;
Маслов С. И. Постнические слова Исаака Сирина по рукописи, принадлежащей библиотеке Университета св. Владимира // Университетские
известия. Киев, 1912. Вып. 3. С. I–XLI. С. 17–28.
Прохоров Г. М. 1) Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник,
авва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке Троице-Сергиевой лавры с XIV по XVII в. // ТОДРЛ.
1974. Т. 28. С. 317–324; 2) Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, авва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке Кирилло-Белозерского монастыря с XIV по
XVII в. // Монастырская культура. Восток и Запад. СПб., 1999. С. 44–58;
Tachiaos A.-E. The Revival of Byzantine Mysticism Among the Slavs and Romanians in the XVIIIth Century. Texts Relating to the Life and Activity of Paisy
Velichkovsky (1722–1794). Thessaloniki, 1986. Р. 1–150.
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Брюсова В. Г. Тверской епископ грек Нил и его Послание кн. Георгию Ивановичу // ТОДРЛ. 1974. Т. 28. С. 184–185; Турилов А. А. «Воспоминание отчасти Святыя Горы Афонския, како наречена бысть Святая Гора и коих
вин [дел] ради тако прозвася» // ПЭ. Т. 9. 2005. С. 467–468.
Макарий (Веретенников), архим. Общение митрополита Макария с Православным Востоком // Афон и славянский мир. Материалы международной
научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на
Святой Горе (Белград, 16–18 мая 2013 г.). Афон, 2014. С. 99–112 (http://afonit.
Info/images/FailyKnigi/AfonISlavyanMirSbornikBelgrad2013.PDF)
Показательна в этом смысле история русского Азбуковника, создававшегося в духе объединительных предприятий XVI в. и напрямую связанного
с филологической деятельностью Максима Грека: Ковтун Л. С. Азбуковники // СККДР. Л., 1988. Вып.2, ч. 1. С. 10–20.
Журова Л. И. «Преподобный Максим Грек и митрополит Даниил: послания об иноческом жительстве» // Труди Київської Духовної Академії.
Киев, 2016. № 25. С. 45–53.
Преподобный Максим Грек. Сочинения. Т. 1. М., 2008. С. 119–132.
Текст цитируется по изд.: Преподобный Максим Грек. Сочинения. Т. 1.
М., 2008. С. 119–132.
Рукопись датируется 1551–1555 гг. Описана Н. В. Синицыной: Максим Грек
в России. М., 1977. С. 248–261. См.: Востоков А. Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842. С. 366–374; Журова Л. И. Преподобный Максим Грек и митрополит Даниил… С. 45–53.
Преподобный Максим Грек. Сочинения. Т. 1. М., 2008. С. 341–342.
Публикация: Ржига В. Ф. Неизданные сочинения Максима Грека // Byzantinoslavica. Praha. 1935–1936. Т. 6. P. 95–99.
Троицкая Т. С. «Воспоминание отчасти Святыя Горы Афонския, како наречена бысть Святая Гора и коих вин [дел] ради тако прозвася»// СККДР.
Л., 1988. Вып.2, ч. 1. С. 142–144.
Турилов А. А. «Воспоминание отчасти Святыя Горы Афонския, како наречена бысть Святая Гора и коих вин [дел] ради тако прозвася». С. 467.
Троицкая Т. С. Ранние этапы литературной истории повести о Динаре
(XVI в.) // Древнерусская книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск,
1982. С. 28–45; Троицкая Т. С. «Воспоминание отчасти Святыя Горы Афонския, како наречена бысть Святая Гора и коих вин [дел] ради тако прозвася»// СККДР. Л., 1988. Вып.2, ч. 1. С. 142–144.
Anamnesis merike peri tou Atho orous. Ta legomena Patria / Hypo S. Lamprou
//Neos Hellenomnemon. Athenesin, 1912. T. 9, teuchos 1.2. S. 123.132. «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
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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).
Буланин Д. М. Опыт комплексного описания … С. 544.
Порфирий (Успенский), еп. История Афона: [Ч. 1–3] / [Соч.] доктора эллин.
словес. епископа Порфирия Успенского. Киев, 1877. – Ч
 . 2: Афон христианский, мирский. С. 129–131 (переизд.: История Афона. В 2 т. М.: Даръ, 2007).
Работа над дополнительными статьями продолжалась и после 1658 г., когда данная редакция Азбуковника упоминается в описи 1658 г. (до 1663 г.,
дата смерти книжника): Сапожникова О. С. Русский книжник XVII в. Сергий Шелонин. Редакторская деятельность. М.; СПб., 2010. С. 344–345.
РНБ, Соловец. собр., № 18/18, ок. 1660 г., л.70 об.
Текст начинается со слов: «В Македонии Афонская гора…», содержит
краткое толкование названия у македонцев и греков, сведения географического, топографического, фитонимического характера.
О. В. Панченко отмечает, что в чтении Азбуковника автор ошибочно возводит название Афонской горы к греч. «афанасия» (безсмертная),
встречающееся в Хронографе редакции 1512 г.: «И оттоле начала нарицатися Святая гора Афонская сиречь безсмертная» (Панченко О. В. Хронограф Сергия Шелонина // Книжные центры Древней Руси. Книжное
наследие Соловецкого монастыря. М., 2010. С. 501.
Ковтун Л. С. Азбуковники XVI–XVII вв. Старшая разновидность. Л.,
1989; Коваленко К. И. Соловецкий азбуковник Сергия Шелонина: позднейшие редакции // Слово и с ловарь = Vocabulum et vocabularium.
Вып. 14. СПб, 2016. С. 362–372.
«Книга Алфавитъ большой с прибавками и с Летописецем в десть», как
сказано в Описи 1658 г.: Сапожникова О. С. Русский книжник XVII в. Сергий Шелонин. С. 355.
Номера страниц указаны по пагинации в правом верхнем углу.
Панченко О. В. Хронограф Сергия Шелонина. С. 498–508.
В оригинале – последовательно Iсуса под титлом с выносным «с».
Порфирий (Успенский) предполагает, что это был первый креститель
афонитов еп. Климент Иерусалимский: Порфирий (Успенский), еп. История Афона: [Ч. 1–3] / [Соч.] доктора эллин. словес. епископа Порфирия
Успенского. – К
 иев, 1877. – Ч
 . 2: Афон христианский, мирский. С. 21 (переизд.: История Афона. В 2 т. М.: Даръ, 2007).
Здесь читаются статьи: 1) «О Святогорском монастыри, зовемом Иверской… »; 2) «Сие же о другом монастыре Святогорском, еже есть Ватопеде…»; 3) «Воспоминание отчасти Святыя Горы Афонския, како наречена
бысть Свизуя тая Гора и коих ради дел…» (Иосиф, иеромонах. Опись ру-
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кописей, перенесенных из библиотеки Иосифова монастыря в библиотеку
Московской духовной академии. М., 1882. С. 310–31).
Панченко О. В. Хронограф Сергия Шелонина. С. 498, 51
Публикация Н. И. Петрова по рукописи КДА № J.1.39.39 (Петров Н. И. Описание рукописей Церковно-Археологического музея при Киевской Духовной
Академии… с. 297–299, № 294) в «Трудах КДА» за 1877 г., т. III. С. 481–511;
публикация архим. Леонида (Кавелина) по рукописи Ярославского Архиерейского дома[ЯИХМЗ, № 15357, л. 58–137 об.] (под заголовком: «Афонская гора
и Соловецкий монастырь: Труды чудовского иеродиакона Дамаскина (1701–
1706)». СПб., 1883 (ПДПИ. Вып. 43); Исаченко Т. А. 1) Посещение Святой Горы
Афон чудовским иеродиаконом Дамаскином и его забытое «сказание» о святынях Афона и Руси // Афон и славянский мир. Святая Гора Афон, 2016. Сб.
3: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 1000-летию присутствия
русских на Святой Горе. Киев, 21–23 мая 2015 г. С. 316–333; 2) публикация
с подведением разночтений: «Краткое повествование, чем разнствует Святая
Гора Афон от нашего Соловецкого монастыря, и чем разнствуют монастыри
Святой Горы от обители Соловецкой» иеродиакона Чудова монастыря Дамаскина (†1705). Из афонского дневника иконописца Анатолия Морозова
(1998–1999): приложение / подг. Т. А. Исаченко. М., 2015.
Цит. по рукописи РГБ, ф.732, № 291 (список 1842 г. с указанного выше
издания), л.7 об.. Первоисточник: Книга глаголемая Рай мысленный, в ней
же различныя цветы. Преподобным Стефаном Святогорцем собраны…
М., 1658–1659.
Рукопись, подлинность которой сегодня не ставится под сомнение
(авторский автограф на греческом) хранится в университетской
библиотеке «М. Эминеску» в Яссах под шифром 1–13 и имеет то же
название – « Проскинитарий Святой Горы Афона», с расширением текста
на титульном листе: «При тишайшем правлении Богом прославленного
светлейшего и высочайшего Господина всей Унгровлахии господина
господина Иоанна Константина Бассараба Воеводы Бранковану.
Архиерействующего преосвященного и богоизбранного митрополита
Унгровлахии богохранимого господина господина Феодосия. Написан
в 1698 году от Рождества Христова»: Исаченко Т. А. Афон – В
 алахия – Р
 усь
в пересечении путей и связей XVII века // Византия – Балканы – Русь:
перекрестки культурных путей. Материалы международной конференции
«XI Загребинские чтения» (4–5 октября 2016 г.). СПб., 2017 С. 46–54.
Исаченко Т. А. Русь и Святой Афон в забытых «сказаниях» паломников конца XVII века // Русь – Святая гора Афон: тысяча лет духовного
и культурного единства / Международная научная конференция в рамках
юбилейных торжеств, приуроченных к празднованию 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон. М., 2017. С. 497–515.

С. Ю. Князева

Московский государственный объединенный
музей-заповедник (Коломенское-Измайлово-Люблино)
(Москва)

ДВА ПЕЧАТНЫХ «АПОСТОЛА» XVI ВЕКА
В СОБРАНИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«КОЛОМЕНСКОЕ»
Аннотация: Статья посвящена изучению двух печатных
книг «Апостол», вышедших в Москве и во Львове во время правления на Руси царя Ивана Грозного. Два книжных памятника
являются важнейшими раритетами собрания музея «Коломенское» и требуют всестороннего и подробного описания. В статье описываются бумага, переплеты, бытование изданий, отмечаются особенности двух экземпляров.
Ключевые слова: книжный памятник, переплет, бытование.
S. Knyazeva
(Moscow)

TWO BOOKS “APOSTLE” XVI CENTUARY
IN MUSEUM “KOLOMENSKOE”
Annotation: The article is devoted to the study of two printed book
“Apostle” published in Moscow and in Lviv during the reign in Russia of
Tsar Ivan the Terrible. Two literary monuments are the most important
rarities of the collection of the Museum “Kolomenskoye” and require a
comprehensive and detailed description. The article describes the paper, the
bindings, the using of publications, points out features of the two instances.
Keywords: a literary monument, binding, using of publications.
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В русской истории просвещение шло одновременно с принятием и распространением христианства. С утверждением христианства в качестве государственной религии широко распространились богослужебные книги – одна из важнейших основ
духовной жизни народа. В Древней и Средневековой Руси почти
все книги были исключительно церковного и нравоучительного содержания, сформировался особый стиль литературы со
стремлением к высоким идеалам и возвышенному слогу.
В XVI веке на смену рукописной книге пришла книга печатная. Первая русская государственная типография – Московский печатный двор – была построена на деньги царской
казны к 1563 году в Москве на Никольской улице. Первым официальным изданием этой типографии стала книга «Апостол».
Ранее были изданы анонимные печатные книги: три Евангелия,
две Псалтири и две Триоди. Дату выхода книги мастер Иван
Федоров (ок. 1520–1583) и его «клеврет», или товарищ, Петр
Мстиславец (пол. XVI века – п
 осле 1577) впервые указали в послесловии – 1 марта (10 марта по новому стилю) 1564 года. Это
событие принято считать датой начала книгопечатания на Руси.
Книга «Деяния апостольские и послания соборные и святого
апостола Павла послания», кратко называемая «Апостолом»,
печаталась почти год, начиная с 19 апреля 1563 года. Одна из
причин создания первой официальной печатной книги – н
 ехватка исправных богослужебных книг после присоединения Казани
в 1552 году, а через год и Астрахани.1 По книге «Апостол», как
и по «Псалтыри», также обучались грамоте дети дворян и посадских людей.
Первопечатникам удалось создать шедевр древнерусского
книжного искусства, который послужил образцом для всех последующих изданий. Создание этой книги явилось итогом развития книжной техники предшествующего времени, которая
была значительно обогащена первопечатником Иваном Федоровым, одаренным изобретателем и новатором в области кни-
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гопечатания. Первопечатный «Апостол» отличает высочайшая
редакторская культура, в нем не обнаружено ни одной орфографической ошибки или опечатки. Книга могла быть напечатана
большим для того времени тиражом – от тысячи до полутора
тысяч экземпляров.
«Апостол» соединяет древнерусские традиции рукописных книг, заложенные школой Феодосия Изографа и другими
оформителями книг, и достижения европейского книгопечатания. Шрифт «Апостола» – к рупный полуустав – в осходит к московским рукописным книгам XVI века. В оформлении книги
использованы традиционные украшения рукописных книг:
орнаментальные заставки, узорные инициалы, строки вязи.
К древнерусским рукописным традициям восходят оглавление
и сказание, помещенные в начале книги, а также находящееся
в конце книги послесловие.
В настоящее время известно 67 сохранившихся во всем мире
экземпляров, учтенных В. Л. Немировским.2 В нашем музее
хранится один из экземпляров Апостола3. Москва: типография
Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца, 1 марта 1564
(А‑538). Книга напечатана на европейской (преимущественно
французской) бумаге с филигранями «Голова, увенчанная короной», «Перчатка», «Сфера», «Кораблик» и другими.4 Размер
книги: 31×21,5×5,8 см.; 2°. В ней 267 листов по 25 печатных строк
текста на странице формата в лист. Листовая формула: [2 об.
гравированный фронтиспис], [1] – [6], 1, [1 пустой, невержированный л.], 3–104, 106, 106–116, 120, 118–204, 204, 206–261=
267 л. Л. 81 без концовки, которая встречается на последних
или, по другой версии, первых экземплярах тиража.5 Строк 25.
Шрифт: 10 строк = 85 мм. 6 Экземпляр почти полной сохранности, отсутствует 1 пустой лист в конце книги. Гравюра с апостолом Лукой находится в самом начале книги, а не после 1 л.
2-го счета, как это было изначально; вероятно, она переставлена
владельцем книги.
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Апостол. Москва: типография Ивана Федорова и Петра
Тимофеева Мстиславца, 1 марта 1564. МГОМЗ. № А-538.

Печать в две краски: черную и красную. Издание украшено
48 заставками, отпечатанными с двадцати досок, 22 инициалами с пяти досок, 51 рамкой на полях с одной доски. Для орнаментики использованы растительные мотивы на черном фоне –
длинные травы, зубчатые отростки, стебли с цветами маков, роз,
тюльпанов, гвоздик и с плодами, схожими с яблоком, грушей,
дыней, гранатом, кедровой шишкой и другими.
Гравюра книги с изображением апостола Луки выполнена
в технике ксилографии. Рамка гравюры повторяет рамку с иллюстрации немецкого мастера Эрхарда Шёна (1491–1592), использованной для издания «Библии» в Нюрнберге в 1524 году.
Однако, и архитектурная рамка, и фигура апостола Луки творчески доработаны русскими мастерами. На гравюре апостол Лука
держит не рукописный свиток, как это было принято изобра-
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Апостол. Львов: типография Ивана Федорова,
15 февраля 1574. МГОМЗ. № А-1112.

жать ранее, а закрытую печатную книгу или, по другой версии,
печатную доску.
Книга в позднем владельческом переплете XVIII–XIX веков,
выполненном специально для первопечатного «Апостола»: доски, обтянутые темно-коричневой кожей с тисненым орнаментом растительного типа, кожа позолочена (золото сохранилось
частично), на верхней крышке сверху от прямоугольного средника с орнаментом растительного типа – тиснение типовым
штампом надписи вязью: Книга глаголемая, снизу: Апостолъ
Тетръ, внутри средника фигурный ромбовидный картуш с цветочным узором по бокам7, корешок с четырьмя валиками (бинтами), с тиснением: Апостол, ниже: Грознова и орнаментальным
узором. Кожа на корешке и крышках восполнена в процессе
реставрации, замки и ремни реставрационные. Листы в книге
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неполной сохранности, с утратами текста. Гравюра, заставки,
инициалы раскрашены красной акварелью.
До того, как поступить в музей, книга сменила, по меньшей
мере, четырех владельцев. На музейном экземпляре имеется сильно затертая запись о покупке книги в XVII веке: «Сия
кн(и)га ап(осто)лъ тетръ …ала… ского… а купил… подписал…
михаил… 7167 [1659] (?) году иуня… дня» (первые 6 н/н л.).
В XVIII–XIX веках книга принадлежала собирателям старинных
книг и икон купцам и старообрядцам Першиным из города Коврова. На 3 л. 2-го счета проставлен штамп (штемпель) овальной
формы, синими чернилами: «БРАТЬЯ ПЕРШИНЫ ВЪ КОВРОВЕ». В конце XIX века они распродавали свою коллекцию из-за
финансовых трудностей.
Ковровские купцы Першины из деревни Ильина Гора Мало-Всегодичского прихода (ныне Владимирская область, Вязниковский район) занимались хлебной и рыбной торговлей, их
суда ходили до низовьев Волги. Першины были беспоповцами
спасовского (нетовского) согласия. Они содержали спасовскую
молельню, организовали переплетную мастерскую, поколениями
собирали, хранили и реставрировали старинные книги и иконы.
В 1897–1898 годах из-за финансовых трудностей купцам Першинам
пришлось расстаться с большей частью своего книжного и иконописного собрания, которое продавали торговцы в Москве. Можно
предположить, что в конце XIX – н
 ачале ХХ века книга «Апостол»
могла попасть к жившим в селе Коломенское старообрядцам (беглопоповцы).8 Однако, собирательская и меценатская деятельность
купцов Першиных продолжается и в I половине ХХ века.9 Поэтому
можно предположить, что книга «Апостол» могла попасть к жителям села Коломенского в конце XIX – I половине XX века.
Предположительно, книгу могли купить на торгах в Москве
старообрядцы, жившие в селе Коломенском. Книга поступила
в музей «Коломенское» в 1962 году, ее подарили музею школьники, нашедшие эту книгу на чердаке дома по улице Большая,

ПИСЬМЕННОСТИ, ИСКУССТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ

189

78 села Коломенского (акт приема на постоянное хранение
№ 356 от 15.06.1962). На момент поступления в музей книга
была в очень ветхом состоянии и прошла реставрацию в 1995–
1996 годах, реставратор Т. А. Акишина. Экземпляр атрибутирован Е. А. Верховской.10
После эмиграции из Московского государства между 1565
и 1568 годами Иван Федоров продолжил книгоиздательскую деятельность в Литве и в Украине. Приехавший вместе со своими инструментами и шрифтами из Заблудова Иван Федоров обосновался
во Львове осенью 1572 года, обустроить типографию ему помогли львовские мещане. «Апостол» печатался в украинском городе
Львове, в собственной типографии Ивана Федорова, с 25 февраля
1573 года по 15 февраля 1574 года. Напечатанный во Львове, «Апостол» стал первой печатной книгой на украинских землях.
Издание сохранилось до наших дней в количестве 128 экземпляров и фрагментов.11 В музее хранится экземпляр львовского
издания книги Апостола12: типография Ивана Федорова, 15 февраля 1574 (А‑1112). Книга напечатана на европейской (преимущественно польско-литовской) бумаге с филигранями «Тупая подкова», гербами «Свенчиц», «Лодзя», «Елита», «Абданк»
и другими.13 Размер книги: 29,7×20,5×7,2 см.; 2°. [3] – [14], 1, [1
гравированный фронтиспис], 4–33, 36–40, 42, 41, 43–54, 56–130,
132–134, 131, 135–160, 162–185, 187–226, 260 = 232 л., 1 гравюра.
Строк 25. Шрифт: 10 строк = 85 мм.14 Экземпляр дефектный,
отсутствуют 47 листов, в том числе листы с гербом Г. А. Ходкевича (л. 2 н/н об.), геральдической композицией с гербом города
Львова (л. 264 об.) и знаком первопечатника Ивана Федорова.
Порядок ненумерованных листов в начале книги перепутан. Рукописные листы на плотной бумаге (двух типов) без штемпелей
и филиграней – 2 листа после 1 л. 2-го счета, 4 листа после 33 л.,
1 лист после 160 л., 3 листа после 226 л. – всего 10 листов.
Этот полный экземпляр издания украшен инициалами, 51 заставкой, 47 концовками, рамками на полях. Издание повторяет
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московский «Апостол» 1564 года, изображение апостола Луки
на гравюре помещено в такую же рамку, что и в первопечатном
«Апостоле». Апостол Лука представлен в традиционной манере,
он держит в руках свиток и переписывает текст «Деяний апостольских», лежащий перед ним на столе. На гравюре есть подписи «WS» и «ЛП», предположительно, монограммы гравера и художника, однако их расшифровка до сих пор вызывает споры15.
В конце книги находится послесловие «Откуда началась друкарня
сия», написанное лично Иваном Федоровым. В послесловии изложена история создания типографии в Москве, указаны причины отъезда Ивана Федорова, рассказано о совместной работе
с Петром Тимофеевым Мстиславцем в Заблудове и Львове.16 «Это
повествование принято считать одним из первых мемуаров в восточнославянской письменной традиции».17
Переплет книги XVII–XIX веков: доски, обтянутые темно-коричневой кожей с золотым тисненым орнаментом растительного типа (золото сохранилось частично), на верхней крышке
прямоугольный средник в рамке с орнаментом растительного
типа, внутри средника суперэкслибрис Троице-Сергиевой лавры,18 корешок с четырьмя валиками (бинтами), с тиснением:
Апостолъ и растительным орнаментом, сохранились две петли
от замков, ремни и застежки не сохранились. Кожа на корешке
и крышках восполнена в процессе реставрации, кожа сильно
потерта и растянута, переплетные доски маленькие по размеру
и значительно деформированы. В книге листы с утратами текста, обрезаны по полям.
На книге имеется самая ранняя маргиналия для книжного
собрания МГОМЗ. Это трудно читаемая обменная запись, сделанная западно-русской скорописью начала XVII века, частично утраченная вместе с нижним полем: «Во имя о(т)ца и с(ы)
на и с(вя)та(го) д(у)ха амин(ь). Я раба Бож(и)я Мар(и)я [Марфа, Марта] Змеивна (?) вдова по бедности своеи за свою верную працу и для прощениа грехов своих обменила сию книгу
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глаголемую Апостол с(вя)тои и я дала мо(й) дар … до храму
Рождества Пресв(я)тои Б(огороди)цы з (Бо)жественну(ю) помощию… оную книгу дабы нехто не варовали… того храму при
с(вя)щ(ен)нику на тот час… о(т)цу Иоан(н)у Тарасовичы тогож
сполошнои року [1601] м(еся)ца марта [9] дня» (43 об. – 51 л.).
После вклада вдовы Марии, уроженки западно-русских земель19,
книга принадлежала храму Рождества Пресвятой Богородицы,
что подтверждает другая полистная запись в начале книги: «…
Рождцетьва Пресвятои Богородици…» (6–7 н/н л.). После того
как книга перестала принадлежать храму, она часто меняла владельцев. На книге много записей и помет, встречаются тексты
молитв, детские рисунки. На обороте л. 173 читателем оставлена
запись: «Апостолъ прочиталъ дважды из конца в конецъ Григорий Петровичъ подписался».
Книга поступила в музей из дублетного фонда Государственного Исторического музея 1 июня 1964 года и предназначалась для экспонирования музеем «Коломенское».20 Книга
проходила реставрацию в ООО «НИРЦ» в 2005 году, реставраторы: Т. А. Булдакова, И. Н. Лунев.21 Экземпляр атрибутирован
Е. А. Верховской.22
В заключение хочется отметить, что оба издания являются
важнейшими раритетами книжного собрания музея-заповедника. Книги востребованы на выставках, в издательской и просветительской работе музея. Изучение памятников продолжается.
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА
В XVI–XVII вв.: НАЗВАНИЯ И СТАТУС
Аннотация: Статья посвящена весьма необычному явлению
в истории России XVI–XVII вв., троекратной смене статуса
Александровской слободы, первоначально великокняжескому
селу, затем, в правление Ивана Грозного, городу и, по завершении
Смутного времени и занятия престола новой династией, снова
селу, на этот раз царскому («государеву»). Перемены статуса
происходили на фоне политических событий и сопровождались
сменами наименования.
Ключевые слова: Александровская слобода, Иван Грозный,
Василий III, Смутное время
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ALEXANDROVSKAYA SLOBODA IN XVI–XVII
CENTURIES: NAMES AND STATUS
Annotation: The article is devoted to a very unusual phenomenon in
the Russian history of 16th and 17th centuries, a triple change in the status
of the Aleksandrovskaya Sloboda. Originally а Grand Duke's village, it had
transferred to the city of Ivan the Terrible and, after the Time of Troubles
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and the occupation of the throne by a new dynasty, had returned to the
status of village, this time had belonged to the tsar (the “sovereign village”).
The changes took place against the backdrop of political events and had
accompanied by changes in the name of the site.
Key words: Aleksandrovskaya Sloboda, Ivan the Terrible,
Vassily III, Time of Troubles
Александровская слобода (далее АС)1 в XVI–XVII вв. представляла собой явление уникальное хотя бы потому, что трижды
за это время меняла статус и официальное название, иных примеров чему в указанное время в России неизвестно.
Первоначально АС именуется «новым селом Александровским». Запись на одной из книг библиотеки Троице-Сергиевой
лавры гласит, что «Лѣта 7022 декабря 11 священа была дня церковь Покрова св. Богородицы в новомъ селе Олександровскомъ,
тогда же князь и великïй во дворъ вшелъ»2. Следовательно,
первое упоминание АС относится к 11 декабря 1513 г.3 Наличие в «новом селе Олександровском» двора великого князя Василия III говорит, и это давно замечено, о принадлежности его
к числу великокняжеских, о чем ни цитированная выше запись,
ни иные письменные источники прямо не сообщают4.
Название упомянутого впервые великокняжеского владения
состоит из трех лексических элементов, «новое», «село» и «Олександровское», т. е. Александровское, каждый из которых заслуживает внимания.
Начнем с «новое» и Александровское. Наличие их, надо думать, указывает на то, что где-то поблизости должно быть и село
«старое Александровское».
На самом деле, в пяти верстах от великокняжеского села располагалась Старая (она же Великая) слобода, существовавшая
уже в XV в. В ее состав, согласно писцовому описанию 1519 г.,
входило село с таким же именем собственным в корне, Александрово, но частновладельческое. Александрово в Старой слободе
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принадлежало Ивану Алексеевичу Старкову5, выходцу из рода
московских бояр Старковых-Серкизовых6. В 1519 г. И. А. Старков владел, как полагал С. Б. Веселовский, частью единой крупной семейной вотчины Старковых, сложившейся еще в XV в.7
Относительно происхождения названия села, «Александрово»
С. Б. Веселовский высказал весьма обоснованное предположение,
что оно могло быть наименовано по прежнему владельцу из того
же рода Старковых, Александру Ивановичу, дяде вотчинника
1519 г. Александр Иванович скончался бездетным, в связи с чем новым владельцем Александрова стал его племянник, И. А. Старков8.
Если догадка С. Б. Веселовского верна9, то понятна появившаяся в названии великокняжеского села оппозиция «новое»:
село Александрово И. А. Старкова можно считать «старым» по
отношению к вновь отстроенному «новому селу» Александровскому, великого князя Василия III, причем «новое», возможно,
надо писать не с прописной буквы, а как «Новое»10.
Несомненный интерес представляет вопрос, почему вновь
появившееся великокняжеское село имело в названии прилагательное, производное от имени владедьца «старого».
Переяславль-Залесский уезд к началу XVI в. был давно освоен, здесь со времен княжения Ивана Даниловича Калиты располагались старинные земельные владения московских бояр
и их потомков, в том числе Серкизовых-Старковых11. За полвека с лишним до появления «нового села Александровского», во
время феодальной войны XV в. дед И. А. Старкова, И. Ф. Старков, боярин великого князя12, взял сторону соперника Василия
Темного, Дмитрия Юрьевича Шемяки13. Расплатой «перелета»
стало лишение его боярского чина. Оба сына И. Ф. Старкова,
Александр Иванович, предполагаемый бездетный владелец села
Александрова, и Алексей Иванович, отец И. А. Старкова, владельца села в 1519 г., боярского достоинства уже не имели и не
были причастны к заметным придворным службам14.
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Возможно, составной частью наказания Старковых была частичная конфискация переяславских вотчин семьи, перешедших
великому князю Василию Васильевичу Темному и унаследованных его внуком, Василием III. Так или иначе, но одно наследственное владение, село Александрово, осталось за Старковыми,
а другое соименное место, где великий князь Василий III построил «новое село Александровское», перешло великокняжескому дому.
В 1513 г. при первом упоминании новое владение великого
князя определяется как «село». Цитированная выше запись на
троицком Трефологионе говорит о наличии здесь храма и великокняжеского двора. Не исключено, что на тот момент это были
единственные постройки нового села: «в XV и даже в первой
половине XVI вв. не были редкостью села, в которых не было
никаких других дворов кроме господского, а крестьяне жили
по деревням, окружавшими село»15.
Не позднее 1528 г. «новое село Александровское» начинает
именоваться «селом Новой Слободой» и просто «Новой Слободой»16. Как представляется, речь идет не о смене слов, а о качественных переменах, связанных с численным ростом населения АС. «Слобода» – поселение или группа административно
связанных между собой поселений, в которые новые насельники привлекались владельцами земли путем временного освобождения от уплаты налогов и прочих льгот – «слобод»17. Эта
практика «накопления» великокняжеской слободы» могла быть
применена и для привлечения крестьян в новую переяславскую
вотчину Василия III. Но даже в XVII в. крестьяне составляли
ничтожное меньшинство жителей АС18. При этом определение
«слобода» могло иметь и иное происхождение, связанное с единством профессиональными занятиями его насельников19.
Переяславский уезд при Василии III был традиционным
местом осеннего «полевания», где «по уборке урожая государь
обыкновенно коротает… время охотой»20. Первое же, приведен-
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ное выше летописное упоминание АС под 1528 г. сообщает, что
Василий III «осеневалъ… въ своемъ селѣ въ Новой Слободѣ»,
т. е. провел здесь в охотничьих забавах октябрь и ноябрь21.
Василий III неоднократно, причем именно в это время года,
выезжал «тешиться» из столицы22 и даже смертельное заболевание, от которого великий князь скончался в 1533 г., настигло его
«на своей царской потехе» в октябре-ноябре23. Вспомним, что
в 1513 г. освящение храма и завершение строительства в «новом
селе Александровском» пришлось на 11 декабря, завершение
охотничьего сезона, после чего великий князь к Рождеству должен был вернуться в Москву.
Таким образом, термин «Слобода», сменивший первоначальное «село», вероятно, был связан со складыванием профессионального состава «слободчиков», великокняжеских слуг,
занятых в первую очередь обеспечением великокняжеской охоты – сокольников, конюхов, псарей и др.
Смена статуса АС имела место в царствование Ивана Грозного.
Великокняжеская Новая Слобода, охотничья резиденция, превращается в место постоянного пребывания государя и «государева
двора», а статус населенного пункта повышается до городского.
Меняется и название АС. Теперь это не «Новая Слобода»,
а «город Слобода» или просто «Слобода»24. «Любимым его (Грозного – А. Л.) градом глаголемым Слободою» называл АС оппонент царя и политический эмигрант князь А. М. Курбский25.
Считается, что обретение АС городского статуса стало следствием учреждения Грозным «опричнины», перемещения сюда
самого государя с семьей, «опричного» двора, органов управления «опричными землями», т. е. обретение АС столичных функций, что случилось на рубеже 1564–1565 гг., после переезда царя
и части двора в АС.
Действительно, в официальном летописании до 1564 г. АС
по-прежнему, как при Василии III, «село Слобода»26. В 1565 г.
в топоним возвращается «Александровская»27, а в 1567 г., когда
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«опричному» разделению России миновало уже два года, встречается одновременное наименование АС и как «Олександрова
слобода», и как «Слобода»28, причем без уточнения, идет ли речь
о «селе» или «городе».
Полная ясность наступает в 1568 и 1569 гг. В этом году в АС
были переписаны четыре тома Миней Четиих, на выходных записях которых место работы писцов обозначено вполне недвусмысленно, уже как «город Слобода»29.
Так что, судя по всему, около этого времени, а не сразу по
учреждении опричнины и отъезда Грозного в АС, начался отсчет
ее истории в «городском» статусе.
Новый статус бывшего «села» подтверждают официальные
документы царской канцелярии, самый ранний из которых, грамота царя шведскому королю Юхану III, был написан в «городе
Слобода» весной 1571 г.30 Б. Н. Морозов привел еще две грамоты
по посольским делам 1580 и 1581 гг., также «писаные» «в городе
Слободе». Исследователь обратил также внимание на то, что в послесловии к напечатанной в АС в 1576–1577 гг. т. н. Слободской
Псалтири местом издания книги назван «новый город Слобода»31.
Вообще-то список государственных документов, вышедших
из царской канцелярии «города Слободы» во времена Грозного, можно продолжить, и не только за счет дипломатических
документов.
Указные грамоты на покупки мехов и тканей «на государя», «писаны в Слободе», в 1573 и 1574 гг., получили «торговые
люди» Я. и Г. Строгановы32. Здесь же, в Слободе составлены жалованная грамота С. К. Писемскому на вотчину (1575 г.)33 и ввозная грамота на костромское поместье детям и вдове дворянина
К. Голоперова, убитого «на нашей службе» (1580 г.)34. В «город
Слободу» в 1583 г., согласно недавно опубликованной явочной
челобитной суздальского земского целовальника С. Яковлева,
возили лес для строительства «хором» для царевича Федора
Иоанновича35.
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О том, что АС при Грозном именовалась, наряду с «городом
Слободой» равнозначным «Слобода», свидетельствуют записи
в официальных Разрядных книгах36 и описях документов царского архива37. Таким образом, Слобода – официальное название города при Грозном.
В официальных документах царской канцелярии совершенно не употребляется первоначальный ономастический элемент
ойконима, производный от имени «Александр». Но элемент
этот очевидным образом живет в ежедневном обиходе. Русских
письменных свидетельств этому нет, но иностранных довольно
много.
Так, весной 1575 г. староста пограничной литовской Орши
Филон Кмита отослал королю и «панам – раде» отписки с информацией, полученной от литовских купцов, возвращавшихся
на родину из Александровой слободы38. В рассказе польского
шляхтича Кшиштофа Граевского о поездке в АС (1574–1575 гг.)
место именуется Александровой слободой39.
Посетивший Россию в 1582 г. папский легат Антонио Поссевино заметил, что «к городам они (русские – А. Л.) причисляют
Ярославль, Александрову слободу и еще несколько»40.
Таким образом, перемена статуса АС со «слободского» на
«городской» имела место в правление Ивана Грозного.
Третья перемена или, точнее, возвращение АС в сельский
статус, так или иначе, формально состоялась в правление первого Романова, царя Михаила Федоровича (1613–1645 гг.). При
нем бывший «город Слобода» – снова, как и при Василии III,
дворцовое село в составе Переяславль-Залесского уезда под названием Александровская (Александрова) слобода41.
Относительно причины и времени утери АС статуса высказано два мнения и, соответственно, предложено две даты.
Первое относит его ко времени Грозного и связывает перемену статуса с трагической кончиной здесь в 1581 г. царевича Ивана
Ивановича, после чего Грозный перестал бывать в «городе Слобо-
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да»42. На самом деле, документов, исходивших из Слободы после
1581 г., мы не знаем, но это совсем не значит, что их не было. Более
того, АС оставалась в городском статусе и после кончины Грозного.
В правление царя Бориса Федоровича Годунова (1598–
1604 гг.) был составлен «Большой чертеж» Российского государства, на который наносили исключительно городские населенные пункты, среди которых была и «Александрова Слобода»43.
Так что бурные события Смутного времени начала XVII в. АС
встретила, очевидно, по-прежнему в городском статусе.
Вторая версия о времени «падения» статуса АС до «государева села» связывает его с разрушительными последствиями
Смуты, в ходе которых бывшая «вторая столица» подверглась
польско-литовскому разорению44. Этот сюжет заслуживает отдельного внимания.
Во-первых, стоит обратить внимание на то, что Новый летописец, составленная под руководством патриарха Филарета
официальная история Смутного времени, постоянно именует
АС «Слободой»45, т. е. очевидным образом продолжает считать
населенный пункт городом.
Во-вторых, предполагая тотальное разрушение АС и ее запустение в Смуту, надо обратиться к тому короткому периоду,
когда Слобода стала местом боестолкновений противоборствующих сторон.
Между летом 1605 г., когда в Москве воцарился Лжедмитрий I, и октябрем 1609 г., когда в ходе противостояния правительства царя Василия Ивановича Шуйского и второго Самозванца, «тушинского вора», армия правительственных войск
под руководством воеводы, кн. М. В. Скопина-Шуйского заняли
АС, поставив здесь острог46, последняя в событиях Смуты вообще не упоминается и, следовательно, между 1604 и 1609 гг. АС
ничто не угрожало.
В занятой М. В. Скопиным-Шуйским Александровской слободе вскоре появились пришедшие на соединение с ним прави-
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тельственные отряды воевод Ф. И. Шереметева, князей И. С. Куракина и Б. М. Лыкова, и эта немалая армия зимовала в АС,
отправившись на Москву на подмогу осажденному тушинцами
городу только ранней весной 1610 г.47
Стать на несколько месяцев базой правительственных войск
АС вряд ли бы смогла, если бы была сожжена и разорена до
октября 1609 г.
Довольно любопытную картину касательно АС в Смуту рисует Дневник Яна Петра Сапеги, гетмана «тушинских» отрядов, с октября 1608 по январь 1610 гг. осаждавших Троицкий
монастырь. Параллельно становятся ясны и некоторые детали
устройства «города Слободы».
В начале октября 1608 г. «жители Александровой Слободы и относящихся к ней волостей» («mieszczany Slobody
Aleksandrowej i z włosci przynalezạcych») прибыли в лагерь
Я. П. Сапеги под Троицким монастырем «целовать крест на
верность царю Дмитрию» (Лжедмитрию II. – А. Л.) и с жалобой
гетману на то, что его подчиненные «в той Слободе…монастырь
ограбили и забрали царскую казну 7000 рублей»48. Ситуацию
с «жителями» проясняет сохранившийся текст челобитной,
поданной гетману в лагере под Троицей тремя крестьянами,
И. Бершиным, Б. Степановым и П. Ивановым от «государевы
новые слободы Александровы деревни Наумовы, деревни Дискова» и «сельца Афонасьева»49. В челобитной, как видим, перечислены населенные пункты, которые образовывали сельскую
округу АС, уезд.
Если при Грозном АС была городом, то необходимо должен
был существовать и уезд. За время правления Ивана IV об этом
есть единственное косвенное свидетельство – в окрестностях
«города Слободы» существовали «села града Слободы», фигурирующие в финальной части грамоты Грозного шведскому
королю Юхану III50. «Относящиеся к нему (городу – А. Л.) волости», упоминаемые в приведенной выше фразе из Дневника
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Я. П. Сапеги – я вное указание на наличие городской округи. Тем
не менее, термин «Слободской уезд» первый и последний раз
встречается у историка Смуты, келаря Авраамия Палицына.
Описывая последствия разгрома Я. П. Сапеги под Троицким монастырем, Палицын сообщает, что тушинцы «бегущее…плениша многие волости и села и деревни, Ростовской и Дмитровской
и Слободской уезд»51.
Так что крестьяне окрестных деревень, искавшие защиты
у тушинцев – очевидно сельские старосты деревень Слободского уезда.
Теперь о 7000 рублях, на хищение которых Я. П. Сапеге жаловались «жители Александровой Слободы».
Во-первых, интересно, что с жалобой к гетману прибыл не
административный глава города, воевода, а некие «жители».
Обычно городом и уездом в России управлял назначаемый
из Москвы воевода, который и должен был бы прибыть в лагерь
тушинцев с жалобами. Но в «городе Слободе» воеводы быть не
могло, управлялась «опричная» столица лично государем, и, по
этой же причине воеводы никогда не назначались в еще один
город Российского государства, «на Москву».
В 1572 г., «в весну» Грозный с сыном отправились в сопровождении двора и армии «на свое дело и на земское в свою отчину
в Великий Новгород». В связи с отлучкой государя из столицы,
как это бывало и ранее, и как будет происходить позже, были
произведены назначения придворным чинам «быть для осады». Кроме Москвы, где «для осады» были оставлены «земские»
чины, князья Ю. И. Токмаков и Т. Долгоруков, такие назначения
были сделаны только в одном городе Российского государства,
его «второй столице» Слободе, и это были опричники государева полка, кн. Ф. И. Хворостинин и И. Блудов52.
Речь идет о разовом акте, связанном с тем, что государь покинул свою столицу, временно доверив ее «береженье» дворовым чинам. Назначение кн. Ф. И. Хворостинина и И. Блудова «в
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Слободу» в 1572 г. совсем не означает, как полагает Ю. Д. Рыков,
что это были городовые воеводы.53
Так что, скорее всего, будучи городом с уездом, АС управлялась не воеводой, а «жителями», выборными земскими лицами,
и о существовании таких выборных земских чинов, обличенных
полномочиями, в том числе в финансовой сфере именно в Смуту, известно достаточно хорошо54.
Во-вторых, о 7000 рублях, на хищение которых «жители» АС
жаловались Я. П. Сапеге и которые его Дневник называет «царской казной». Речь идет об огромной сумме. Достаточно сказать,
что в 1634 г. польский король Владислав IV отказался от претензий на московский трон (в 1610 г., еще будучи «королевичем»,
он получил от Думы грамоту с приглашением на Российское
царство) за 20000 рублей55.
Сомнительно, чтобы в АС в 1608 г. все еще хранились какието материальные ценности, связанные с пребыванием здесь при
Грозном «государева двора». Скорее всего, коль скоро Слобода была центром уезда, речь идет о собранных в городе и его
окрестностях налогах, которые надлежало отсылать в Москву,
но которые по обстоятельствам Смутного времени остались
в Слободе56.
Можно только гадать, идет ли речь об обычных налогах
с уезда, концентрировавшихся в городах и переправлявшихся
в столицу, или о каких-то экстраординарных сборах – характерной примете Смуты. Так, на рубеже 1606–1607 гг. Василий
Шуйский обложил денежным налогом псковских «гостей» (собранная сумма равнялась 900 рублям), причем в Москву собранные деньги возил не воевода, а горожане57.
Впечатляющий объем «царской казны», если речь идет, так
или иначе, о налогообложении города и уезда, должен был коррелироваться с числом жителей. Первое и, заметим, последнее
указание на число «людей посадских» АС присутствует в Дневнике Я. П. Сапеги в записи за 1611 г. – их «было вместе с жен-
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щинами до полутора тысяч»58. Цифра, надо сказать, впечатляющая. В ближайших к Москве городах во второй половине XVI в.,
в Коломне, например, числилось ок. 3000 жителей, в Можайске
ок. 200059, в Серпухове и Дмитрове ок. 1500 человек60. Так что
если сведения Дневника Я. П. Сапеги правдивы, АС в Смуту
принадлежала к числу весьма крупных населенных пунктов.
Теперь о гипотетическом сожжении АС в боях Смутного
времени.
Согласно Дневнику, гетман, по получении вестей в 1610 г.
о выступлении к Александровой слободе отряда правительственных войск из Москвы (ожидалось их соединение здесь
с отрядами кн. М. В. Скопина-Шуйского), отправил в АС в конце октября четыре хоругви тушинцев, а вскоре присоединился
к ним и лично61.
К этому моменту правительственные войска уже «сидели»
в Слободе, по уезду происходили вооруженные стычки62, но АС
штурму не подвергалась, а вскоре и сам гетман, и его отряды
вернулись из Слободы под стены осаждаемого Троицкого монастыря.
В июле 1611 г. осада Троицы была снята, и гетман с армией
двинулся из-под монастыря в АС. В итоге, как сообщает Дневник, «наши захватили городок и крепость, кроме одной каменной звонницы, в которой закрылось до тысячи человек», два
дня спустя сдавшиеся на милость победителя. Случайно, уже
после сдачи, загоревшиеся дрова, приготовленные для «выкуривания» слобожан из звонницы, причинили «большой вред
русским людям, ибо одних огонь сжег, другие со страху повыбрасывались»63.
Никаких сведений о сожжении Александровской слободы,
как видим, дневник не содержит; на следующий день гетман
с тушинцами спешно покинул ее окрестности64.
А в 1618 г., во время похода армии королевича Владислава
на Москву, один из полков был послан для сбора продоволь-

206

ЭПОХА ИВАНА ГРОЗНОГО И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСТОРИОГРАФИИ,

ствия в АС, застал ее вполне целой и заселенной и даже выдал
горожанам охранную грамоту65, надо думать, получив искомое.
Так что, похоже, считать разорение АС в Смуту причиной
понижения ее статуса до села оснований нет.
Легенда о заброшенности АС в Смуту, судя по всему, сложилась в 1641 г. в процессе получения строителем Лукьяновой
пустыни Лукианом разрешения властей на организацию здесь
Успенского монастыря, для чего следовало получить царскую
грамоту на слободские церкви. Согласно челобитной Лукиана, храмы АС в это время пребывали в печальном состоянии,
Успенская церковь «от разорения», т.е. со времен завершившейся почти четверть века назад Смуты, «была пуста»66.
Между тем, после «разоренья» храмы АС продолжали действовать, в них был и причт, и службы без сомнения велись,
чему есть документальные подтверждения. В 1619 г. Казенный
приказ выдавал «в Александрову слободу в собор к Покрову
да к церкви Богоявления, да к Рождеству на… 127 год ладану,
сыскав по книгам против 126 года», а также ризы, стихари, и пр.
«покровскому протопопу Никите с братьею да богоявленскому
попу Артемью»67.
Таким образом, падение статуса «града Слободы», обретенного АС при Грозном, до «государева села» времени правления
первых Романовых как будто бы не связано с тотальным уничтожением населенного пункта в Смуту.

СОКРАЩЕНИЯ
АЕ – Археографический ежегодник
АЗР – Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею.
АМГ – А
 кты Московского государства, изданные Императорской Академией
наук.
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АСЭИ – А кты социально-экономической истории Северо-Восточной
Руси XIV- начала XVI в.
Временник ОИДР – В
 ременник Московского общества истории и древностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РИБ – Русская историческая библиотека
ТОДРЛ – Т
 руды отдела древнерусской литературы Института русской литературы РАН (Пушкинский дом).
Сб. РИО – Сборник Русского Исторического общества
Сл РЯ XI–XVII вв. – С
 ловарь русского языка XI–XVII вв.
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей Российских.
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БОЯРИН БОРИС МОРОЗОВ
И ЕГО БИБЛИОТЕКА
Аннотация: Статья посвящена книжному собранию боярина Бориса Ивановича Морозова (1590–1661), которое включало
в себя книги на европейских языках, изданных в XVI – начале
XVII века. Обнаруженный в библиотеке Московского государственного университета том сочинений Мартина Лютера
(Виттенберг, 1545) позволяет по-новому взглянуть на роль библиотеки в жизни выдающегося государственного деятеля и на
его интеллектуальные запросы.
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BOYARIN BORIS MOROZOV AND HIS LIBRARY
Annotation: The article is devoted to the library of famous boiarin
Boris Ivanovich Morozov (1590–1661). The collection also includes
books printed in Europe in the 16th and the beginning of 17th centuries.
A volume by Martin Luther published in Wittenberg (1545) and newfound in the Library of Moscow State University allows take a fresh look

ПИСЬМЕННОСТИ, ИСКУССТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ

213

at the role of the library in the life of the famous statesman and at his
intellectual requests.
Key words: Russian history. 17th century. Library. Sociology of reading.
Из числа государственных мужей, прославившихся своими
деяниями в России XVII столетия, не многие могут сравниться по значению с боярином Борисом Ивановичем Морозовым.
Назначенный «дядькой» царевича Алексея Михайловича1, он
позже становится его свойственником, женившись на родной сестре царицы Марии Ильиничны Анне Милославской2.
В 1640-е гг. он начальствует над несколькими приказами, в том
числе над приказом Большой казны, а также Аптекарским, основанным в царствование Михаила Федоровича3.
Государственная деятельность Бориса Ивановича хорошо
известна4, как известны его земельные и прочие владения5. Несколько меньше мы знаем о Морозове-человеке, хотя выразительное свидетельство Адама Олеария об этом московском боярине рисует нам не лишенный привлекательности образ уже
вовсе не юного вельможи. Вот как он описывает выезд голштинского посольства из Москвы в Персию, состоявшийся 30 июня
1636 года:
«Едва мы немного отъехали от берега, подошел сюда молодого князя гофмейстер Борис Иванович Морозов, доставивший
разных дорогих напитков и имевший при себе трубачей своих.
Он попросил послов немного пристать, чтобы он мог на прощанье угостить их. Послы, однако, отказались, а так как перед этим, как выше сказано, он некоторым из нас на соколиной
охоте доставил большое удовольствие, то мы и подарили ему
серебряный прибор для питья. После этого в особой маленькой
лодке он довольно долго ехал рядом с нами, велел своим трубачам
весело играть, а наши им отвечали. Через некоторое время он
даже пересел в нашу лодку и пил с нашими дворянами вплоть до
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утра, после чего он, со слезами на глазах, полный любви и вина,
простился с нами»6.
Заметим, кстати, что Олеарий ничего не упоминает о необходимости переводчика при общении Морозова с голштинскими дворянами, что, вероятно, может быть объяснено не только
малой значимостью подобной детали для повествования или не
только тем, что дружественные возлияния, собственно, вообще
никакого переводчика не требуют.
Иными словами, хотя прямых свидетельств этому не обнаруживается, никак нельзя исключить, что Борис Иванович
владел иностранными языками. Во всяком случае, он – о
 дин из
немногих русских вельмож, о которых доподлинно известно,
что у него была библиотека7. И в этой библиотеке были книги
на иностранных языках.
Борис Иванович явно интересовался разными отраслями
знания, которые так или иначе соответствовали многообразным государственным обязанностям, которые ему приходилось
исполнять8. Возможно, отсюда в книжном собрании Морозова оказалось знаменитое издание «Учение и хитрость ратного
строя…»9 или медицинские трактаты, вполне уместные в руках
главы Аптекарского приказа10.
Какова по объему и составу была библиотека Морозова, едва
ли возможно сказать с уверенностью. Равным образом можно
лишь предполагать, какие книги московский боярин числил
своими в том смысле, который вкладываем в эти слова мы. Известно, например, что Борис Иванович покупал церковные книги. Что он покупал их для собственных нужд – несомненно, но
читал ли их сам или снабжал необходимыми изданиями храмы
в своих вотчинах, нельзя быть уверенными наверняка.
Строго говоря, не вполне ясно, насколько вообще применимо к книгам, принадлежавшим московскому боярину, слово
«библиотека» в том смысле, который мы вкладываем в это слово, говоря о российских книжных собраниях Нового времени11.
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У Бориса Ивановича были издания, вышедшие в Париже,
Кельне, Венеции. Это сочинения отцов церкви, исторические
труды и книга знаменитого врача Галена. Часть книг вместе
с книгами Аптекарского приказа оказалась в собрании Библиотеки Академии наук, они известны12.
Гораздо меньше известны книги из библиотеки Морозова,
разными путями оказавшиеся в других книжных собраниях.
Так, в Научной библиотеке Иркутского университета оказалось
две книги, принадлежавших Борису Ивановичу13. Одна из них –
напечатанный в 1557 году в знаменитой Базельской типографии
Фробена фолиант, содержащий сведения по церковной истории14.
Вторая книга – красивое и куда менее аскетичное издание лионских типографов, увидевшее свет в начале 17 века,
в 1614 году, чье название на русский следовало бы перевести
как «Трапеза духовная». Автором данного сочинения был мексиканский иезуит Лопес де Месса, на средства Ордена иезуитов
и было осуществлено издание15.
Обе книги попали в Иркутск в начале XVIII века, когда епископскую кафедру там занял владыка Иннокентий Кульчицкий.
На лионском издании есть его собственноручная владельческая
запись16, и мы можем строить предположения, каким образом
книги Бориса Морозова попали во владение к этому просвещенному иерарху.
Но, похоже, что до настоящего времени выявлены не все сохранившиеся тома библиотеки боярина, который, как известно,
не имел прямых наследников, которые были бы заинтересованы
в его книжных богатствах. Совсем недавно книга из собрания
Бориса Ивановича была обнаружена в Научной библиотеке Московского университета.
Владельческая запись, которая и позволила атрибутировать
книгу, трижды размещена на нижних полях книги в разных ее
частях. По нижнему полю листов [2–8], I–X идет владельческая
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запись, сделанная русской скорописью XVII в.: «Кн(и)га / бо/я/
ри/на / Бо/ри/са / I/ва/но/ви/ча / Мо/ро/зо/ва». Как видно, на каждом листе помещается один слог. Запись повторена в книге еще
дважды: на л. CCXXXIIII–CCL и на л. CCCCLXII–CCCCLXXVII.
Первая и вторая записи занимают поля 17 листов, третья – т олько шестнадцати, поскольку в ней имя «Ивана» (л. 470) оказывается разделено не на слоги, а на две части: «Iва/на».
Книга переплетена в тонкие доски, обтянутые коричневой
телячьей кожей с тиснением на обеих крышках: орнаментальным – н
 а задней и более сложным, с повторяющимися сюжетными штампами и надписями – н
 а верхней. На верхней же крышке
вытиснено название книги с обозначением принятых в рукописной, а затем и ранней печатной традиции сокращений: «PRIM9
TOM9 / LUTHERI». Т. е.: «Рrimus tomus».
Экземпляр дефектный, отсутствует л. [1], что легко устанавливается по сигнатуре «+ij», расположенной чуть левее центра
листа под текстом и маркирующей второй лист восьмилистной
тетради.
Судя по характерному овальному штампу Императорского
Московского университета на книге, она попала в собрание университета не позднее середины XIX столетия, поскольку позже
этот штамп не использовался. По крошечному штампу в виде
двуглавого орла на первой из сохранившихся страниц и по литерной печатке на заднем форзаце книги удалось установить,
что она происходит из Библиотеки Академии наук, была учтена
там в начале Елизаветинского царствования в так называемом
«Камеральном каталоге»17 и, по-видимому, каким-то беспечным
библиотекарем передана была среди других книг в Московский
университет, чтобы компенсировать утрату его библиотеки
в пожаре 1812 года.
Книга не имеет и, судя по месту расположения штампов, уже
к середине XVIII века не имела титульного листа – тем легче
Академии наук с ней было расстаться. А трижды повторенная
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владельческая надпись хранителей, очевидно, не смутила нисколько.
В книге содержатся многочисленные пометы, сделанные
разными почерками ее прежних – до Бориса Ивановича – читателями и владельцами. На задней крышке есть помета, хорошо известная по другим книгам собрания Морозова, которую
традиционно и без достаточных оснований читают как «Копорская», что означает, что книга представляет собой военный
трофей.
Однако слово «Копорская» имеет немного смысла, особенно
если учесть, что вторая встречающаяся на книгах Б. И. Морозова
надпись бесспорно гласит: «Виленская», а Копорье находилось
в стороне от боевых действий 1650–60-х гг. Уместнее было бы
видеть в этой надписи искаженное «Полоцкая», однако палеография надписи такое прочтение исключает.
На самом деле надпись читается как «Копоская», что, по всей
видимости, следует понимать, как «происходящая из города Копос» – современный Копысь в Оршанском районе Белоруссии.
Известный с XI века город во время русско-польской войны середины XVII столетия как раз находился в эпицентре событий.
Но, как бы там ни было, издание, хранящееся в отделе редких
книг и рукописей Научной библиотеки МГУ, хорошо известно.
Это первый том собрания сочинений доктора Мартина Лютера
с комментариями Филиппа Меланхтона, напечатанный в Виттенберге в 1545 году18.
Собственно, книга Лютера в собрании московского боярина – вполне нетривиальное явление, которое, исходя из наших
представлений об интеллектуальной жизни России середины XVII века, как кажется, было бы невозможно предсказать.
И едва ли мы придумаем, каким должностным обязанностям
вельможи могли бы соответствовать труды одной из главных
фигур Реформации. Кажется, в этом случае мы все же имеем
дело с частным интересом Бориса Ивановича Морозова, и это
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заслуживает специального исследования. Тем более, что, как
мы знаем, едва ли Борис Иванович мог рассчитывать на сочувственное отношение семьи к своим интересам.
Но, казалось бы, как связаны библиотека боярина Морозова,
сюжет с обнаружением уникальной книги в собрании московского вельможи XVII века с Иваном Грозным и его эпохой?
Мне представляется чрезвычайно важным тот факт, что
среди европейских изданий, которые содержат записи об их
принадлежности боярину Борису Ивановичу Морозову, книги
XVI века – н
 е редкость, а вполне обычное явление. Мы видим,
как то, что было естественным чтением для образованного жителя Европы в середине-третьей четверти XVI столетия, оказывается частью русской интеллектуальной жизни лишь век
спустя.
Европейские книжки столетней давности здесь не были востребованы ранее и становятся актуальными через столетие, когда возникает возможность хоть как-то преодолеть случившийся
цивилизационный разрыв.
И, как нередко бывало в нашей истории, преодоление этого
разрыва становится частным делом немногих просвещенных
людей. Таких как боярин Борис Иванович Морозов.
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ГЛАВНЫЙ ХРАМОВЫЙ ОБРАЗ
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СОБОРА МОСКОВСКОГО
КРЕМЛЯ В ПРАВЛЕНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО
Аннотация: Статья посвящена иконе «Спас Смоленский
с припадающими Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским
и сценами евангельских притч», специально созданной в правление Ивана Грозного в качестве главного образа Благовещенского
собора. Произведение еще не становилось объектом обстоятельного изучения. Задачей статьи является предварительный разбор его образной структуры.
Ключевые слова: Спас Смоленский, Московский Кремль, Благовещенский собор, евангельские притчи.
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THE MAIN CHURCH IMAGE OF THE MOSCOW
KREMLIN'S ANNUNCIATION CATHDRAL
DURING THE REIGN OF IVAN IV
Annotation: The article is dedicated to the icon «The Savior of
Smolensk with Sergius of Radonezh and Varlaam of Khutyn and scenes
of Gospel parables», specially created during the reign of Ivan IV as the
main image of the Moscow Kremlin's Annunciation Cathedral. The icon
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has not yet become the object of extensive study. The task of the article
is the preliminary analysis of its image structure.
Key words: Savior of Smolensk, Moscow Kremlin, Annunciation
Cathedral, Gospel parables.
В период правления Ивана Грозного для Благовещенского
собора была написана икона местного ряда «Спас Смоленский
с припадающими Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским» и сценами евангельских притч в клеймах1. Первая соборная опись 1680 (1634) г.2 свидетельствует, что икона находилась
в деревянном, обитом «атласом персидским» киоте на месте
главного храмового образа Иисуса Христа – первой к югу от
царских врат3.

Икона «Спас Смоленский
с припадающими
Сергием Радонежским и
Варлаамом Хутынским»
и сценами евангельских
притч в клеймах. Конец
1550-начало 1560-х гг.
Благовещенский собор
Московского Кремля.
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Икона пользовалась особым почитанием царской семьи.
До 1809 г. описи сообщают о её полностью золотом чеканном
окладе с надписями, выполненными чернью на золотых дробницах, и венцами, изготовленными в технике сканной эмали
с драгоценными камнями и жемчужными обнизями4. Техники
изготовления оклада не исключают возможности его создания
в мастерских Кремля времени правления Ивана Грозного5, хотя
вероятна и более поздняя датировка (до 1634 г.). Так как среди
драгоценных камней присутствуют и характерные для грозненского правления сапфиры («яхонт лазорев») и излюбленные в XVII в. изумруды, то допустима гипотеза о небольших
переделках оклада. Судя по подбору камней, XVII в. датируется
золотая «прорезанная» с эмалями цата, украшенная рубином
(«яхонтом червчатым»), алмазными искрами и двумя «четвероугольными» изумрудами. С 1771 г. (после обновления икон
местного ряда по указу Екатерины II6) цату вместо рубина стал
украшать «лал», что подтверждает предположение о возможности замен драгоценных камней. В целом, до разорения интерьера французами в 1812 г.7 только две соборные иконы имели
золотой оклад: «Спас Смоленский» и «Богоматерь Донская».
В XVI–XVII вв. они стояли рядом первыми к югу от царских
врат. За промежуток времени между составлением описей 1680
и 1703 гг. «Спас Смоленский» был переставлен за дверь дьяконника, где находится по настоящее время.
«Спас Смоленский» был опубликован в альбоме «Благовещенский собор Московского Кремля» (1990)8, где датирован серединой-третьей четвертью XVI в., в каталоге «Вера и Власть.
Эпоха Ивана Грозного» (2007) с датировкой 1550–1560-ми гг.9
Обоснования датировок не приводились. И. Л. Бусевой-Давыдовой (2003) был предложен историко-иконографический
разбор композиции «Спас Смоленский», поставивший икону
Благовещенского собора (на основании надписи на кодексе
в руке Христа) в контекст темы Страшного суда10. А. С. Пре-
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ображенский связал центральную композицию кремлевской
иконы с иконографическим типом «портрет поклоняющегося
донатора» (2010)11. В работе предлагается продолжение начатого
исследователями анализа.
Стиль «Спаса Смоленского» многими чертами соотносится
с произведениями московской школы иконописи 1550-х гг., где
во многом сохраняются особенности стиля первой половины
XVI в.: цельность композиционных решений, свобода в расположении элементов, светлые, часто зеленовато-голубоватые,
фоны, передающие ощущение пространственной среды, ритм
в расположении фигур и их групп. Наряду с традиционными,
появляются новые элементы. По-новому раскрываются выразительные возможности линии: создаются отдельные изображения с причудливыми очертаниями, рисунок архитектуры
и растений может приобретать орнаментальный характер. Для
цветовой структуры характерны нежные, с переливами градаций, решения, уподобляемые драгоценным эмалям. Круг аналогий составляют: «Пророческий чин» из собрания С. П. Рябушинского12, «Спас Недреманное Око» из Соловецкого монастыря13,
рама иконы «Богоматерь Тихвинская со сценами сказания об
иконе» из Благовещенского собора Московского Кремля14, «Похвала Богоматери с Акафистом» из Кирилло-Белозерского монастыря15. Стиль «Спаса Смоленского» не в полной мере соотносится с очерченным кругом памятников. Если в памятниках
1550-х гг. содержание клейм представлялось, как правило, одной
кульминационной сценой, то в клеймах «Спаса Смоленского»
усугубляется тенденция к изобразительному рассказу: сюжет
разворачивается в нескольких групповых сценах. Дальнейшее
развитие этой тенденции приведет к созданию икон-эпопей,
представленных двумя памятниками из Успенского собора Московского Кремля конца 1560–1570-х гг.16 С увеличением числа
персонажей, в клеймах «Спаса Смоленского» снижается количество и значимость мотивов природы и архитектуры. Усили-
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вается, по сравнению с произведениями 1550-х гг., колористическое разделение светлого фона и более насыщенных по цвету
сюжетных групп. Поэтому осторожно предположим, что «Спас
Смоленский» был написан на рубеже 1550–1560-х гг.
Икона Благовещенского собора – с амый ранний пример
иконографического решения «Спас Смоленский». Главным элементом её центральной композиции является доминирующее
изображение Христа в рост с симметрично расположенными по
сторонам фигурами поклоняющихся святых. Золотая надпись
на фоне «IС ХС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ», характерная практически
для всех воспроизведений «Спаса Смоленского» XVI–XIX вв.,
свидетельствует, что извод представляет собой вариант византийской иконографии «Христос Пантократор» (греч. «παντοκράτωρ» – в севластный, всесильный), имеющей разновидности
образа Христа: оплечный, погрудный, поясной, на троне, в рост.
Варианты иконографического решения различались жестами,
положением Евангелия и другими деталями. На одной из икон
«Спас Смоленский» грозненского времени присутствует надпись «IС ХС ПАНТОКРАТОР» 17.

Икона «Спас
Смоленский с
припадающими
Варлаамом
Хутынским
и Сергием
Радонежским»
и воскресными
праздниками.
Третья четверть
XVI в. ГТГ. Деталь.
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Разные иконографические варианты характеризовались,
однако, общностью отображаемых в них богословских идей.
В работах последних десятилетий иконография «Христос Пантократор» анализировалась, преимущественно, на примерах
композиций куполов византийских храмов с позиции двойственности её символического содержания. Бог, с одной стороны, представлялся Творцом и Владыкой Вселенной, с другой – милостивым Спасителем верующих. Подобная трактовка
присутствует в работах Дж. Тимкен Метьюс18, Т. Мэтьюза19,
Л. Лифшица20. В куполах преобладали иконографические версии
поясных (София Киевская (1040-е гг.)) и погрудных изображений Христа (Дафни (1100), София Новгородская (1108), Дечаны
(1343)21, Спас на Ильине улице (1378)). Они наиболее наглядно
представляли образ Небесного Владыки, неустанно следящего
за миром «дольним» – земной христианской церковью.
По-иному интерпретировался образ Пантократора в нижних
зонах храмовых пространств: на иконах и фресковых росписях.
В этом случае часто использовался иконографический вариант
Христа на троне или в рост (как и на иконе Благовещенского собора), наиболее наглядно представляющий Бога, уже воплотившегося на земле. Композиция «Христос Пантократор» с IX–X вв.
постоянно изображалась на алтарных преградах и предалтарных столпах, где ей сопутствовали изображения Богоматери,
Иоанна Предтечи, разных святых22. Иконографическая трактовка разбираемой группы произведений имеет различные смысловые акценты. Значение усугубленного молитвенного обращения
к Христу Спасителю отличает диалоговые образы Христа и «Богоматери Параклесис» (греч. «παράκλησις» – у сердная молитва)23,
располагавшиеся на предалтарных столпах: Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (1140-е)24, церкви Святого
Ахилия в Арилье (1296)25 и других. В этих композициях Богоматерь напрямую обращается к Сыну разворотом фигуры, жестами протянутых рук. Сходно толкование предалтарных ком-
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позиций «Деисуса», в которых
изображение Христа может
сильно выделяться размером:
на южной стене (около алтарной преграды) церкви Святого
Георгия в Курбиново (1191)26,
перед дьяконником кафоликона монастыря Дечаны (1343)27.
Но имеется традиция и сопутствующих «Христу-Пантократору » предалтарных
образов Богоматери (обычно
в иконографической трактовке с младенцем) и святых,
композиционно с ним не связанных и более независимых
по содержанию: в Успенском
соборе монастыря Протат
(рубеж XIII–XIV)28, в Старо«Деисус». Церковь Христа
Нагоричино (1316–1318) 29 ,
Пантократора монастыря
30
Кахрие-Джами (ок. 1320) .
Дечаны. 1343 г. Слайд заимствован
Эти произведения, помимо
с сайта www.ruicon.com.
темы заступничества, несут
существенный акцент свидетельства о Христе как Воплощенном Спасителе, о его божественной силе.
Остановимся на композиции «Деисуса» церкви Христа Пантократора монастыря Дечаны. Её центральное изображение
Христа (с надписью «IC XC Ō ПÀΝТѠКРÁТѠР») подавляюще превышает размером предстоящих Богоматерь, Иоанна
Предтечу и все окружающие фресковые и иконные композиции. Исследователи отмечали связь «Деисуса» в Дечанах с иконографией «Страшный суд», на что указывает композиция
«Этимасия» над головой Христа31. «Деисус» рассматривался
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также как представление Бога-Спасителя, фокусирующего
на себе «молитвы и надежды верующих в храме» 32. Отметим
одну существенную деталь образной характеристики «Деисуса». В надписи на раскрытом Евангелии Христос указывает на
свою роль посредника между небесным Богом Отцом и членами
земной христианской церкви. Именно Бог Отец, живущий на
небесах, по свидетельству Христа, владеет тайнами спасения
христиан: «АЗЪ КЬ Ѡ(Т)ЦƔ ГРЕДƔ И ѤГО ЖЕ КОЛЫЕЖДО
ПРОСИТЕ ВЪ ИМЕ МОѤ ТѠ С[Ь]ТВОРƔ [ВАМЬ] ДА ПРОСЛАВИТ(Ь) СЕ ѠТ(Ь)ЦЪ Ѡ С(Ы)НҌ ПРИДҌТѤ БЛ(А)Г(О)
С(ЛОВЕ)НИ Ѡ(Т)ЦА МОѤГО И НАСЛЕДОУИТЕ ƔГОТОВАНѠ(Е) ВАМЬ Ц(А)Р(Ь)СТВО ѠТ(Ъ) СЛОЖЕНИѨ М[И]
РА» (Ин. 14.12–13; Мф. 25.34)» 33. В православном искусстве до
XVI в. Бог Отец практически не изображался. Так как в системе
росписи храма представление о Боге, пребывающем на небесах,
соотносится с композицией «Христос Пантократор» в скуфье
купола, то, соответственно надписи, в пространстве собора возникает смысловая связь между двумя образами Христа: в куполе
и в предалтарной зоне. Доминирующий в нижней части храма
Христос – центр «Деисуса» – реально предстает сошедшим на
землю посланником небес.
Вернемся к иконе «Спас Смоленский» Благовещенского
собора – к изображению «Христа Пантократора» в рост, доминирующего размером (в границах иконописного образа) в
предалтарном соборном пространстве. Его величественный
силуэт противопоставлен небольшим изображениям припадающих святых. Подчеркнута несоизмеримость дистанции между
ними: святые и горки (образы мира «дольнего») реально представляются, по пророчеству Исайи, «подножием ног» Владыки
неба и земли (Исайя 66.1; Мф. 5.34). Масштабным различием
выражена некоторая точка зрения сверху, чем воспроизводится картина нисхождения неизмеримого Бога Демиурга с небес
на малую землю. Преподобные Сергий Радонежский и Варлаам
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Хутынский, почитавшиеся со второй половины XV в. в качестве
 рообщерусских молитвенников34, в позах глубокого поклона – п
скинесиса (греч. «προσκύνησις» – п
 очтение), молитвенно протягивают к Христу руки. Образы святых соотносятся с традицией предалтарных диалоговых композиций, а также с изученной
А. С. Преображенским традицией ктиторских сцен35. Верхние
углы центральной части «Спаса Смоленского» заполнены «горними» композициями (с поклоняющимися архангелами), имеющими скругленные границы. В результате очертания зеленоватого фона в среднике иконы приобретают конфигурацию
сени – божественного покрова над землей.
Жестом сильно вывернутой руки Христос отстраняет от себя
раскрытое Евангелие с текстом – п
 осылает божественное слово
в пространство собора. Подобное значение отдачи евангельского слова сопутствует жесту Христа в традиции его изображений
на предалтарных столпах (упомянутых образов «Христа Милостивого» в Старо-Нагоричино, в Кахрие-Джами). Надпись на
Евангелии в «Спасе Смоленском» (как и в «Деисусе» монастыря
Дечаны) свидетельствует о руководстве спасения человечества
Небесным Богом Отцом: «НЕГДА СТОИТЕ МОЛИАЩЕСѨ
ѠТПОУЩАИТЕ АЩЕ ЧТѠ ИМАТЕ НА КОГО ДА И Ѡ(ТЕ)
ЦЬ ВАШЬ ИЖЕ ЕСТЬ НА Н(Е)Б(Е)СҌХЪ ѠТПОУСТИТЪ
ВАМЪ СОГРҌШЕНИѨ ВАША» (Мк. 11.25). Соответственно
надписи, в пространстве Благовещенского собора, подобно
Дечанам, возникает смысловая связь между Христом на иконе
«Спас Смоленский» и фресковыми изображениями Небесного
Бога в верхних частях храма, принадлежащими циклу росписей середины XVI в. К ним относится «Христос Пантократор»
в центральном куполе36. Кроме того, в соборе присутствует одно
из самых ранних (в монументальной живописи) изображений
Господа Саваофа в куполе дьяконника37.
Ещё очевиднее существование в соборном пространстве
связи между изображениями Христа в «Спасе Смоленском»
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и на центральной иконе деисусного ряда иконостаса
«Спас в силах» конца XIV в.38.
«Спас в силах» представляет
образ Христа как Небесного
Бога, Вседержителя и Судии,
в окружении сил небесной
иерархии. Бог на этой иконе
облачен в светоносные, первоначально золотые, одежды, от
которых вниз, в южную часть
интерьера собора, в сторону
того места, где при Грозном
стоял «Спас Смоленский»,
направлены два заостренных
конца ткани, низводя, таким
образом, на Спасителя в местном ряду божественную энергию. Особенностью изобра«Спас в силах». Конец XIV в.
Центральная икона деисусного ряда
жения Христа на иконе «Спас
иконостаса Благовещенского собора.
Смоленский» является жест
его правой руки, согнутой на
уровне пояса, с ладонью, развернутой «лодочкой» вверх – принимающей благодать сверху. По-своему в этом образе также
трактованы одежды Христа: с отходящими в пространство
иконы концами гиматия. Христос в «Спасе Смоленском» жестом раскрытой ладони принимает благодать Небесного Бога
и отдает полученный заряд через «трепещущие» концы ткани
«дольним» изображениям на иконе и, далее, в нижнюю часть
интерьера собора, где совершается Божественная Евхаристия.
Указанная связь, в частности, свидетельствует и об особом почитании древней иконы «Спас в силах» в правление Ивана Грозного. Иконописец XVI в. при написании «Спаса Смоленского»
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мог поставить своей задачей выразить связь создаваемого произведения с древним памятником.
Мы предложили вашему вниманию только некоторые предварительные наброски анализа столь значимого для истории
русской культуры памятника как главный иконописный образ
придворного Благовещенского собора периода правления Ивана
Грозного.
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ОБРАЗЫ СВЯТЫХ В ЛИЦЕВОМ ЛЕТОПИСНОМ
СВОДЕ: НА ПУТИ К ИКОНОПИСНОМУ
ПОДЛИННИКУ
Аннотация: В композициях некоторых миниатюр Лицевого летописного свода присутствуют группы святых, принцип
формирования которых неизвестен. Лишь при сопоставлении
с текстом Летописца Еллинского и Римского эти композиции
получают объяснение и представляют собой своего рода «соборы святых», прославленных или пострадавших в определенный
хронологический период. Был использован Лицевой хронограф
(ОР РНБ. F. IV. 51. Л. 8, 10v, 1570–е). Например, при императоре
Траяне – редчайшие для русских календарей святые: жрец Сарвула и Ававия, Евдокия Самарянка, преподобный Евфимий, мученик Агапий Римский, сын великомученика Евстафия Плакиды,
Ромул Римский и др. воины. Таким образом в Лицевом своде проявляется новый принцип сопоставления святых, отличный от
минейного, хотя и близкий к нему.
Ключевые слова: миниатюры, лицевые хроники, Летописец
Еллинский и Римский, Лицевой летописный свод, император
Траян, святые Сарвула и Ававия, Ромул Римский, Агапий Римский, менологий, Менологий Василия II (Vat. gr. 1613).
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M. A. Makhanko

(Moscow)

THE IMAGES OF THE SAINTS AT THE PAGES OF
LITSEVOI LETOPISNYI SVOD: ON THE WAY TO
THE PICTURED ICON-PAINTING SCRIPTS
Annotation: At the biggest Old-Russian picturing medieval annals,
Litsevoy Letopisny svod, there are the unusual saint`s groups on the few
miniatures. We don`t know how it was formed. When we comparative
they with the text of the Hellenical and Roman Chronograph, we see
that such groups are like the Synaxis of some saints line, but they made
not as menology but as historical. They are not the saints of the same
day or the same line, they had martyred by the same Roman emperor,
for example on the two miniatures from the governing of Emperor
Trajanus (98–117) in the Pictured Chronograph (RNB. F. IV. 51. Fol.
8, 10v, 1570th): the rare saints like first Persian (Iranin) martyrs Sarvel
and Babaia, Agapius the Rome, Martin de Tour, Romul the Rome. It is
an absolutely new method in the Christian, byzantine and Old Russian
iconography.
Key words: miniatures, Litsevoy Letopisny svod, menology,
Menology of the Emperor Vasiliy II (Vat. gr. 1613), saints of the
governing of Emperor Trajanus, a martyrer Romul of Rome, Agapius
of Rome, Sarvel of Edessa and his sister Babaia.
Для современных искусствоведов-медиевистов Лицевой летописный свод (далее – ЛЛС) является неисчерпаемым источником вдохновения, новых идей и вопросов. Это понятно: свод
представляет собой первый сохранившийся после столетнего
перерыва, после Радзивилловской летописи (XV в.) иллюстрированный хронограф. При этом по принципам иллюстрирования
ЛЛС не знает равных и превосходит Радзивилловскую и извест-
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ные визатийские хронографы XII–XV вв. благодаря включению
подробных иллюстраций для библейских книг и литературных
(Александрия, Иудейская война), а также агиографических произведений (жития и сказания о святых). В этой древнейшей части текст ЛЛС восходит к более ранним хронографическим сочинениям, переводным с греческого языка, таким как Летописец
Еллинский и Римский (далее – ЛетЕР)1. Благодаря этому среди
миниатюр ЛЛС встречаются такие, что посвящены образам и деяниям святых, редчайшим в византийском и древнерусском искусстве. Среди таких впервые после Ватиканского менология (Менология Василия II, первая четверть XI в.) мы находим изображение
казненного «со товарищи» Лонгина Сотника (Хронографический
сборник ОР БАН. П I Б (бывш. 17.17.9). Л. 912). Еще более знаменательно, что иллюстрирование в ЛЛС, прямо привязанное
к тексту, показывает образы святых, сгруппированными не по
минейному принципу, привычному для церковной культуры, но
по историческим периодам, что характерно для четьих сборников
и хронографов, таких как Палея или ЛетЕР. Святые, пострадавшие или прославленные при том или ином римском правителе – вот на что, оказывается, сделан акцент в ЛЛС. Это приводит
к необычным результатам – тот же упомянутый великомученик
Лонгин Сотник изображен в римских доспехах, красном плаще
и белом плате, а его пострадавшие сотоварищи также в полном
боевом облачении, пластинчатых доспехах, закрывающих торс
и плечи, но с открытыми рукавами, и в шишаках с высокими навершиями. Их лежащие поверженные фигуры – один из воинов
лежит на боку, отставив в сторону обе руки, как спящий глубоким сном – буквально соответствуют тексту: «Сии же Тиверии
[римский император Тиберий – А
 вт.] уби Логина сотника с двеми
воинома»2. Этот принцип подбора святых, объединенных временем мученичества и исповедничества, а также личностью их
гонителя, того или иного правителя Римской империи, приводил
к созданию совершенно новых композиций.
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Два примера из числа таких мы попытаемся показать
и подчеркнуть их значение
для позднего русского искусства. Оба примера относятся
к статье о царствовании императора Траяна (годы правления: 98–117 гг. н. э.). Статья
эта невелика и большую часть
ее текста составляют сведения о святых, замученных или
прославленных в его время.
Позволим себе перечислить
их: два священномученика,
Симеон, второй епископ в Иерусалиме после Иакова, брата
Казненный мученик Лонгин
Господня, и также нечуждый
«со товарищи». Фрагмент
святому Семейству – с ын Клеминиатюры. Лицевой хронограф
опы и Марии, и Игнатий Бо(ЛЛС). РНБ. F.IV. 51. 1570-е гг.
гоносец, мученики Евстафий
Плакида с женой Татианой и двумя детьми, Агапий и Фока, сын
Панфилов, из города Синопа, Мартин, «епископ фряжский», Евдокия самарянка, Евфимий, «наставник пустыни», Сарвула жрец
и сестра его Ававия3. Не уточняя дни празднования и облик всех
святых, отметим, что они принадлежат к разным чинам святости: среди них есть святители (Симеон Иерусалимский, Игнатий
Богоносец, епископ Мартин), преподобные (Евфимий), мученики, мужи и жены. Они принадлежат к различным народностям:
иудеям (Симеон, сын Клеопы и Марии), самарянка Евдокия,
«фряг» Мартин, ассирийцы (жрец Сарвула, иначе – С
 арвил или
Шарбель) и его сестра Ававия (Вивия, Бибейя).
Художник, иллюминировавший этот текст (Лицевой хронограф. ОР РНБ. F. IV. 51. Л. 8), не изображал всех святых
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в мучениях. Казнь святых показана только в верхней части
миниатюры – у столба страдают полуобнаженные Симеон Иерусалимский и Игнатий Богоносец, в котле с головой быка изображены Евстафий и его семья. На переднем плане оказываются
шестеро святых, стоящих в свободных позах. Они различаются одеждами, возрастом, все показаны с нимбами и примерно
одного роста (исокефалия). Судя по одеяниям, крайние справа – э то ассирийские святые, христиане-первомученики, пострадавшие в Эдессе, Сарвула-Шарбель и Ававия-Вивия. Известия
о них вошли уже в константинопольский Менологий Василия II
первой четверти XI в. В Православных современных календарях
сближаются с другой парой святых также ассирийского происхождения. Они упоминаются под именами Фифаила и Фивеи
(в греч. – 17 сент., в слав. – 18 сент., в католических – 4 сент.)
или Сарвила и Вивеи Эдесских (православная традиция – 5 (18)
сентября; под этим днем в современных календарях упоминаются мученики Фифаил и сестра его Фивея (Вивея), мученик
Сарвил без сестры). В Менологии Василия II обе пары эдесских
мучеников терпят одинаковые страдания: Фифаил (Фофаил)
привязан к столпу, голову ему пилит взобравшийся на склон
мучитель, другой его сестру Фивею-Бабайю пронзает копьем
(под 4 (17) сентября в: Vat. gr. 1613. P. 16, эта миниатюра сопровождается подписью художника Панталеона); связанному между
двух столбов Сарвилу распиливают голову двое палачей, его
сестра Вивея падает с усеченной главой (Ibid. P. 346; интересно,
что в константинопольском календаре Менология Василия II
память этих святых приходится на 29 января (11 февраля), а не
на 15 (28) октября как в современном календаре РПЦ). В этой
страшной казни, которой подвергаются персидские мужи-мученики, проведена параллель с пророком Исаией, который также
пострадал, распиленный с помощью деревянной пилы.
В ЛЛС мастер, чтобы создать портрет мученика Сарвула-жреца и его сестры Ававии, ориентируется на примеры

ПИСЬМЕННОСТИ, ИСКУССТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ

239

из чиновой святости. Ассирийский жрец показан в облачениях пророка, в хитоне
и плаще, а также в персидской
шапочке, подобно пророку Даниилу, его сестра – в платье,
мафории-плаще и белом головном плате. Оба они скорее
люди пожилые, нежели молодые, волосы Сарвулы – седые
и длинные. Брат протягивает
к сестре левую руку, она поднимает обе руки, в том числе
покровенную правую, беседуя
с ним.
В преподобном с длинной,
Святые, пострадавшие
раздвоенной седой бородой
при
императоре
Траяне. Миниатюра.
опознается Евфимий «наставЛицевой хронограф (ЛЛС). РНБ.
ник пустыни»; в монашеских
F.IV. 51. Л. 8. 1570-е гг.
женских одеждах, коричневых
платье и плаще, с синим апостольником-куколем – самарянка
Евдокия; седой святитель с короткими волосами и бородой,
в белой фелони, синем стихаре, с кодексом на левой руке и благословляющей правой – Мартин «фряг». Почему среди святых,
пострадавших при императоре Траяне в 117 г. н. э. оказался епископ Мартин «фряг», если правильно понимать под его портретом образ епископа Мартина Турского, прославленного святого
Франции, покровителя города Тура, жившего во второй половине IV в.? Его изображение под 11 ноября есть и в иллюстрациях константинопольского Менология Василия II (Ibid. P. 176).
Молодой мученик в красном хитоне и светлом плаще-гиматии
должен быть Фока Синопский, однако синопский святой был
священномучеником и человеком преклонных лет, изображался
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старцем в епископском облачении. Мученик молод, с короткими
темными волосами и без бороды, это может быть Агапий Римский, сын великомученика Евстафия Плакиды, гибель которого
со всей семьей поминается 20 сентября. Вместе они изображены
и в миниатюрах Менология Василия II (Vat. gr. 1613. P. 43). Почему Агапий в Лицевом хронографе из состава ЛЛС упоминается
и изображается отдельно от своей семьи и почему на миниатюре
отсутствует фигура святителя Фоки Синопского – требует отдельного исследования.
Таким образом можно констатировать, что мастера-художники ЛЛС располагали фигуры по принципу, принятому в минейных композициях: они совмещали портрет святого и сцены
страданий также, как это делали художники XIV в. в сербском
монастыре Великих Дечанах или румынском монастыре Козия
(1389). Но новизна заключалась в совмещении святых не по минейному, а по историческому, хронологическому сходству: все
святые этих двух миниатюр пострадали при императоре Траяне
около 117 г. Миниатюра напоминает двухрядную икону, которых
много известно уже от XVI в., в том числе и минейных4. Святые
изображались в тех облачениях, которые были характерны для
их чина святости, причем жительница Самарии Палестинской
оказывается преподобной рядом с пустынным наставником Евфимием, а ассирийские (Эдесские) мученики изображены как
пожилые люди, в одеждах пророка и праведной жены, хотя византийские изобразительные источники представляют их людьми скорее молодыми или среднего возраста, нежели стариками.
Второй пример миниатюры с похожей двухрядной композицией принадлежит к иллюстрированию той же статьи о правлении императора Траяна (Лицевой хронограф, ОР РНБ. F. IV. 51.
Л. 10 об.). На этот раз и в верхнем, и в нижнем ряду изображены
стоящие святые, все они мученики – в хитонах и плащах. Они
стоят, повернувшись друг к другу то лицом, то протянув руку,
мы не видим их казней или страданий, хотя в тексте говорится
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об их мучении5. Они перечислены по именам и изображены как
различающиеся возрастом. Василид (ныне неизвестен) показан
как старец или средовек с проседью и недлинной бородой; Менандр (видимо, один из пресвитеров, пострадавших со свщмч.
Патрикием Прусским, +19.05.100) – к ак молодой средовек с короткими и кудрявыми волосами и бородой, он единственный
обращен в трехчетвертном обороте к Василиду6; Удоксий как
юный мученик без бороды с короткими волосами, Ромил «просит»/препозит – мч. Ромул Римский (+6.09.115)7 – как средовек
с проседью и недлинной бородой, Зенон как средовек с темными
пышными волосами и раздвоенной короткой бородой и Макарий как средовек с темными коротками волосами и бородой.
Мученик Ромул имел днем памяти 6 сентября, когда он был замучен за исповедание христианства перед самим императором
Траяном и за то, что укорил императора за ссылку более тысячи воинов-христиан в провинцию Армения в процессе ведения
очередной персидской кампании – усмирения восставших народов, живших в зависимых от империи областях персидского региона. Под тем же днем 6 сентября почитаются мученики
Мелитинские Удоксий, Зенон и Макарий, пострадавшие через
два столетия после Ромила-Ромула, но почитаемые в тот же
день8. В том же Менологии императора Василия II под 6 сентября упоминаются мученики Ромил, Евдоксий и все иже с ними,
оба первых святых показаны в белых хитонах с золотыми шитыми оплечьями (Vat. gr.1613. P. 18). Учитывая, что в нижнем
регистре изображены многочисленные мученические фигуры,
можно предположить, что это те самые римские воины-христиане, которые были сосланы в Армению и за сожаление о высылке
которых был замучен Ромул-Ромил. В летописной статье приводится их число – 1134, на миниатюре мы видим множество
фигур разных возрастов, обращенных друг к другу.
Мы видим, что подбор фигур определяет не только принадлежность одной эпохе, правлению императора Траяна, но и по-
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читание в единый день. Это
касается мучеников, вспоминаемых Церковью 6 сентября: препосита Ромула-Ромила Римского и 1134 с ним
и Мелитинских мучеников
Евдоксия, Зенона и Макария. О том, что вместе они
почитаются в один день,
было оговорено на страницах Ватиканского Менология императора Василия II,
очевидно, родство подвига
воинов-мучеников вопреки
временной дистанции дало
возможность поставить их
имена рядом в композиции
миниатюры, как если бы
вдруг стал иллюстрироваться день церковного календаря. Таким образом минейный принцип продолжает
Святые, пострадавшие
использоваться при создапри императоре Траяне. Миниатюра.
нии портретов святых.
Лицевой хронограф (ЛЛС). РНБ.
Несомненно, дальнейшее
F.IV. 51. Л. 10 об. 1570-е гг.
изучение ЛЛС и составляющих его иллюминацию миниатюр даст дополнительные примеры подобных композиций. Важно, что иллюстрирование
хронографического текста вело к сопоставлению святых не по
календарному принципу, а по хронологическому и историческому соответствию, соотнесению с правлением императора, главы
государства. Двухрядные иконные композиции с изображением
святых одного чина, например, Собора двенадцати апостолов,
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Святые.
Фрагмент иконы
Богоматерь
Тихвинская, с
праздниками
и святыми
на нижнем
поле. Частное
собрание
(К. В. Воронина).
1530–1540-е гг.

известны еще с византийского времени, как, например, знаменитая константинопольская икона первой четверти XIV в. из
собрания Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва)9. В ЛЛС демонстрируется совершенно новый этап
развития традиционной иконографии. Поскольку текст ЛетЕР
восходил к греческим хронографическим источникам и в нем
присутствовали имена святых, уже не столь хорошо знакомых
древнерусским мастерам, им приходилось использовать свои
знания чинов святости и воспроизводить образы забытых общевизантийских святых по тем признакам, которые были доступны. Это вело к созданию совершенно новых изображений.
О том, что чиновые изображения святых в несколько рядов
были востребованы в искусстве позднего Средневековья, свидетельствуют не только иконы-двухрядицы, созданные в этот
период, икона с образом Тихвинской Богоматери в среднике,
житием Богородицы в клеймах и рядами святых на нижнем поле
(1530–1540-е гг., собрание К. Воронина)10 или иконы Богоматери
Тихвинской со Сказанием о ней, которые были написаны для
московского Благовещенского или дмитровского Успенского
соборов в середине XVI в., на нижнем поле которых воспроизве-
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дены многофигурные композиции с молящимся «родом человеческим» во главе с великим князем/царем Московским и митрополитом всея Руси. Икона из частного собрания интересна тем,
что святые, поставленные в четыре ряда, занимают все нижнее
поле и своим небольшим размером особенно ярко подчеркивают монументальность фигур в среднике. Их расположение не
находит объяснение в чередовании чинов святости по степени
благодати, как это характерно для гимнографических, деисусных
композиций (Покрова или О Тебе радуется…), для Страшного Суда или Шестоднева. Святые разных чинов представлены
рядом, разве что верхний ряд занимают святые цари Израиля,
равноапостольные цари Константин и Елена, князь Владимир
с сыновьями-страстотерпцами Борисом и Глебом, стоящие по
сторонам архангела Михаила. В первом ряду бок о бок стоят
Три вселенских святителя, Первоапостолы, мученики – мужи
и жены, преподобные, диаконы. Среди фигур второго ряда опознаются пророк Илия, чуть выше – « песьеглавец» Христофор, по
головным уборам можно узнать пророка Даниила или святителя
Кирилла, епископа Александрийского. Большинство святых еще
нуждаются в уточнении, их группирование может соответствовать минейному, календарному принципу. Однако, несомненно,
что, будучи поставлены вместе в подножии чудотворного образа
Богородицы перед молящимся, они должны были символизировать земную Церковь, покровительство живущим, надежду на
воскресение и жизнь вечную. Эту же функцию осуществляли
и образы святых в ЛЛС. Они служили не только иллюстрацией
текста, повествующего о давних временах и иных народах. Они
стали примером начитанности русских мастеров-иллюстраторов, искусных миниатюристов, создавших в нескольких композициях узнаваемые примеры Собора святых, пострадавших
при римском императоре Траяне. В свете развития иконографии
чинов святости или общецерковных, или местночтимых святых
этот пример ЛЛС заслуживает пристального внимания.
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ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ И ЛИЧНОСТИ
ИОАННА IV ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО
В ФИЛОКАРТИИ
Аннотация: Статья посвящена отражению эпохи Иоанна IV Васильевича Грозного в филокартии. Иллюстрированные
почтовые карточки признаны в качестве важного источника по
отечественной истории и культуре. Собранные в единую коллекцию в Музее-заповеднике «Александровская слобода», открытки
с репродукциями жанровых и портретных произведений, иллюстрациями к литературным произведениям, фотографиями
артистов в образе Иоанна Грозного, с видами архитектурных
сооружений, созданных в период правления первого русского царя,
другие мемориальные карточки позволяют целостно оценить
ту роль, которую на протяжении столетия почтовые миниатюры играли в изучении и популяризации отечественной истории указанного периода. Материалы статьи возможно использовать при проведении экскурсий, в научной и просветительской
деятельности.
Ключевые слова: Иоанн Грозный, филокартия, иллюстрированные почтовые карточки, открытки, Музей-заповедник
«Александровская слобода».
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THE ERA AND PERSONALITY OF IVAN IV
VASILYEVICH GROZNY AS REFLECTED IN
DELTIOLOGY
Annotation: The article focuses on the era of Ivan IV Vasilyevich
Grozny (Ivan the Terrible) as reflected in deltiology (postcard
collecting). Illustrated postcards are recognized as an important source
of national history and culture. Assembled into a unified collection
in the Alexandrovskaya Sloboda Museum-Reserve, postcards
with reproductions of genre and portrait art, literary illustrations,
photographs of actors portraying Ivan IV Vasilyevich Grozny, along
with the types of architectural structures built during the reign of the
first Russian Tsar, and other memorial postcards holistically provide for
the assessment of the role that postcards have played in the study and
popularization of the national history of that period. Article materials
may be used for excursions, and scientific and educational activities.
Keywords: Ivan Grozny, Ivan the Terrible, postcards, postcard
collecting, deltiology, State museum-reserve «Aleksandrovskaya
sloboda»
В мае 2014 года в дар Государственному историко-архитектурному и художественнному музею-заповеднику «Александровская слобода» нами была передана личная филокартическая коллекция, в которую вошли более шестидесяти предметов,
включая несколько десятков иллюстрированных почтовых кар-
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Открытое письмо. Встреча Нижегородцами Царя Ивана Грозного после покорения
Казани в 1552 г. Рисунок художника А. Александрова. Из серии «В память 300-летия
подвига Нижегородского ополчения 1611–1612 гг.». Издание В. И. Бреева. Н. Новгород.
Типография «Товарищество Р. Голике и А. Вильборг». С.‑Петербург. 1904–1912 гг.

точек, изданных в различное время. Их основой стали репродукции произведений искусства, отражающих эпоху и личность
первого русского царя Иоанна IV Васильевича Грозного.
Филокартия, деятельность по коллекционированию, систематизации и изучению иллюстрированных открыток как документальных свидетельств по истории и культуре страны и мира,
сегодня признана научным сообществом в качестве полноценного
направления получения знаний, в том числе одним из источников
для изучения художественного и иконографического наследия.
Иллюстрированные почтовые формуляры появились в России в самом конце XIX века, в 1894–1895 годах, дополнив почтово-коммуникационную функцию открытых писем визуальным
информационным содержанием. Среди прочих видов иллю-
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стрированных почтовых
карточек одними из наиболее распространённых
были открытки с репродукциями художественных произведений из
различных музеев страны.
В течение всего двадцати лет, до начала Первой
мировой войны, в период т. н. «золотого века
открытки», на почтовых
карточках были помещены миниатюрные копии
десятков тысяч живописных, графических и скульптурных изображений.
Таким образом, открытки
благотворительная. Переписной
стали нести уникальную Открытка
листок № 3 картин «Иван Грозный
просветительскую и пов Александровской слободе» артистамаляра А. Ф. Максимова. Народная
пуляризаторскую функвыставка картин 1905 г. Украина. 1905 г.
цию, знакомя население
страны и мира с художественными произведениями. Активно
продолжалась деятельность по популяризации художественных сокровищ прошлого, собранных в отечественных музеях,
и в советское время, в особенности в период 1950-х – 1 980 годов.
Филокартисты, начавшие собирать свои коллекции одновременно с появлением иллюстрированных почтовых карточек, во
многих случаях становились и сейчас становятся обладателями
уникальных собраний, имеющих отношение и к историко-культурному наследию, и к полиграфии.
Переданная в дар филокартическая коллекция была подробно описана в статье заместителя директора по науке Госу-
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Открытое письмо. Обряд поднесения перчатки Иоанну Грозному
на соколиной охоте. Художник В. Г. Шварц. Картина из собрания
Третьяковской галереи. Порядковый номер в серии № 1204.
Всемирный почтовый союз. Россия. н. ХХ в. после 1904 г.

дарственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода» М. К. Рыбаковой
«Царский подарок царскому двору», опубликованной в № 02
(29) журнала любителей открыток «ЖУК» в 2014 г. Авторы благодарят М. К. Рыбакову за указанную высокопрофессиональную
и проникнутую уважением к деятельности коллекционеров публикацию и считают ее соавтором также и данного сообщения,
поскольку в нем приводится ряд сведений, впервые опубликованных ею, и используется предложенная ей структура повествования, дополненная и расширенная нами сведениями в области филокартии, истории искусств и истории полиграфии1.
Интерес к эпохе первого русского царя заметно возрос в обществе к середине XIX века. Его жизни и деяниям было посвящено большое количество художественных произведений.
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Открытка почтовая. Иван Грозный смотрит на комету. 1901 г.
Художник В. М. Васнецов. Картина из собрания Дома-музея В. М. Васнецова.
Издание «Изогиз». Московская типография № 2. 1961 г.

Многие художники обратились к фигуре первого русского царя
практически одновременно.
Формировавшееся на протяжении более десяти лет филокартическое собрание включает в себя открытки, на которых
помещены репродукции жанровых и портретных произведений,
а также иллюстрации к литературным произведениям и фотографии артистов в образе Иоанна Грозного. Они дополнены
почтовыми карточками с видами архитектурных сооружений,
созданных в период правления Иоанна IV Васильевича. Указанные открытки были изданы в нашей стране с начала ХХ века по
1980-е годы. Собранные в рамках коллекции иллюстрированные
карточки позволяют целостно оценить ту роль, которую на протяжении прошлого столетия эти почтовые миниатюры играли
в изучении и популяризации отечественной истории.
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Сформировав своеобразную мини-галерею, что позволяет
в легкой по восприятию для различных категорий населения форме представить как историческую эпоху, так и её художественное
отражение, коллекция включает в себя открытки, воспроизводящие работы известных художников исторического жанра XIX века:
М. А. Авилова, А. М. Васнецова, В. М. Васнецова, К. Б. Венига,
С. С. Егорнова, К. В. Лебедева, А. Д. Литовченко, А. Ф. Максимова,
Н. В. Неврева, И. Е. Репина, Г. С. Седова, В. Г. Шварца, С. В. Щербакова и других. Особое место в галерее образов занимает скульптурный портрет Иоанна Грозного, созданный М. М. Антокольским.
Все работы были высоко отмечены современниками, их авторы
получили звания и награды, а сами произведения сейчас хранятся
в собраниях самых известных музеев страны: Государственном
Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее и др.
В связи с уровнем развития фотографии и полиграфии начала ХХ века, сюжеты произведений наиболее достоверно передавали открытки, на которых картины репродуцировались в черно-белом варианте. Многие цветные открытки были изданы на
основе копий картин, созданных в художественных мастерских
и артелях. Но, даже несмотря на погрешности при репродуцировании, полноцветные иллюстрированные почтовые карточки выполняли свое великое образовательное предназначение.
Причем если в начале ХХ века тиражи почтовых карточек были
достаточно небольшими по современным меркам, что было обусловлено особенностями полиграфического производства того
времени, и предполагали переиздания, то с началом широкого
применения офсетной печати в советское время тиражи художественных открыток доходили до поистине астрономических
показателей в несколько сот тысяч экземпляров.
Возвращаясь к периоду конца позапрошлого – начала прошлого столетия, следует отметить, что интерес к отечественной
истории поддерживало большое количество художников, которые отражали древнюю эпоху в своих произведениях, созданных
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Почтовая карточка. Посол от князя Курбского. Художник В. Г. Шварц.
Картина из собрания Третьяковской галереи. Издание «Акционерное
общество Гранберг в Стокгольме». Швеция. нач. ХХ в., после 1904 г.

специально для полиграфического воспроизведения, в том числе
на почтовых миниатюрах. К их числу можно отнести почтовые
карточки, созданные по сюжетам известной рисовальщицы и силуэтиста Е. М. Бем, блистательного акварелиста, графика и знатока исторического костюма С. С. Соломко, других авторов.
Эпоха Иоанна Грозного присутствует и на видовых открытках. Древние сооружения Вологды, Мурома, Москвы, Александрова, Великого Новгорода, Смоленска, других городов, связанных с историей рассматриваемого периода, запечатлены на
тысячах почтовых карточек, которые, путешествуя по просторам страны и за рубеж, знакомили в прошлом и продолжают
сегодня знакомить мир с шедеврами русской архитектуры и помогают создавать достоверный образ средневековой эпохи.
Особое место в филокартическом наследии занимают почтовые карточки, на которых сохранились фотографии со сце-
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нами из исторических спектаклей, посвященных Иоанну Грозному и его времени. Выдающиеся сценические образы царя
были созданы в конце XIX, начале XX века Ф. И. Шаляпиным,
К. С. Станиславским, Вс. Э. Мейерхольдом. Количество открыток в сериях очень значительно, что позволяет говорить о том,
что открытки, с одной стороны, были чрезвычайно популярны, а с другой, о том, что с помощью почтовых карточек можно было фактически проследить все сценическое действие тем
людям, которые не могли присутствовать на спектакле или, наоборот, побывав, хотели сохранить спектакли в своей памяти.
В советское время портретную галерею актерских перевоплощений дополнил Н. К. Черкасов, сыгравший роль Иоанна Грозного
в одноименном фильме, вышедшем на экраны в 1945 году.
Отражение темы, связанной с личностью и эпохой Иоанна
Грозного, порой встречается на иллюстрированных почтовых
карточках, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения
к рассматриваемой эпохе. Примером могут служить две открытки, на которых изображен русский боевой корабль периода Первой мировой войны – эскадренный дредноут-аэропланоносец
«Иван Грозный», имевший на борту 18 аэропланов.
Рассказывая о филокартическом наследии, необходимо особо
сказать об издательствах, выпускавших открытки с репродукциями
художественных произведений. В Российской империи подобные
почтовые карточки печатались как в самой стране, так и за рубежом. Среди отечественных издателей одними из наиболее значительных были Санкт-Петербургская Община св. Евгении и Любанское общество попечения о бедных, выпускавшие открытки
с благотворительными целями, а также издательство «Ришар»,
продукция которого была особо массовой, а открытки выходили
как в цветном, так и в черно-белом вариантах массовыми тиражами. К числу зарубежных издательств, специализировавшихся
в том числе на репродукционных открытках, были Акционерное
Общество Гранберг в Стокгольме и парижская фирма Ильи Ла-
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пина. Большое количество
иллюстрированных открыток, предназначенных для
распространения в России,
печаталось до Первой мировой войны и в Германии,
являвшейся лидером в открыточном производстве
того времени.
Качество печати почтовых карточек, безусловно,
варьировалось, но очень
многие образцы малой печатной графики настолько высоки, что позволяют
в полной мере говорить
о высочайшем, а отчасти
непревзойденном уровне
полиграфического мастерства по отношению к массовой продукции.
В сове тское время
Речь царя Иоанна IV на лобном месте
наиболее известными из- Гравюра.
1550 г. Из комплекта гравюр «На русские
дательствами, в выпусках
темы». Рисунок А.И. Шарлеманя. Издание
В.Е.Генгеля, печать со стали Ф.А.Брокгауза
которых отражена тема
в Лейпциге. С-Петербург. Около 1860 г.
Иоанна Грозного в произведениях искусства, являются ИЗОГИЗ, «Искусство», «Советский художник», «Изобразительное искусство». Продолжается
издание открыток по теме и сегодня. Нижнетагильским государственным музеем изобразительных искусств была издана непочтовая открытка с портретом Иоанна IV Васильевича Грозного,
выполненная неизвестным художником, а Музей-заповедник
«Александровская слобода» выпустил в 2015 году набор из 12
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Открытое письмо. [Шествие Ивана Грозного к заутрени. Художник
В.Г. Шварц]. Всемирный почтовый союз. Россия. XIX в.

репринтных открыток «Россия Ивана Грозного» по материалам
подаренной частной коллекции.
В заключение целесообразно еще раз сказать о роли филокартии в сохранении историко-культурного наследия и его популяризации. На примере сформированной филокартической
коллекции, представленной в постоянной экспозиции музея-заповедника «Александровская слобода», можно с уверенностью
утверждать, что иллюстрированные почтовые карточки существенно расширяют представление о воплощении образа Иоанна Грозного в портретной и жанровой живописи и скульптуре
XIX – ХХ веков. Кроме того, несомненно, открытые письма носят характер ценных документальных источников.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Рыбакова М. К. Царский подарок царскому двору. Журнал любителей открыток ЖУК, № 2 (29) 2014, С. 90–91.
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ТОРЖОК И ТВЕРЬ ВО ВРЕМЯ
НОВГОРОДСКОГО ОПРИЧНОГО ПОХОДА
ИВАНА ГРОЗНОГО 1569–1570 гг.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению событий,
имевших место в Твери и Торжке во время известного опричного
похода Ивана Грозного на Новгород. Для этого привлекаются
материалы русских летописей, Житие митрополита Филиппа,
синодик опальных, а в наибольшей степени мемуары иностранцев: Таубе и Крузе, Шлихтинга, Штадена, Гваньини и Ульфельдта. Делаются следующие выводы: во‑первых, определённые карательные действия царь в этих городах предпринял, однако
количество жертв было относительно небольшим; во‑вторых,
в Твери погиб бывший митрополит Филипп; в‑третьих, в Твери
или Торжке при нападении на него был ранен Малюта Скуратов.
Ключевые слова: Иван Грозный, опричный поход, Торжок,
Тверь.
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Annotation: The article focuses on the events that took place in
Tver and Torzhok during the famous Ivan the Terrible's oprichnina
campaign against Novgorod. For this purpose the author uses the
materials of Russian Chronicles, the Life of Metropolitan Philip, the
synodic of the disgraced, and most of all the memoirs of foreigners:
Taube and Kruse, Schlichting, Staden, Guagnini, Ulfeldt. It is concluded
that, first, the tsar took certain punitive actions in these towns, but
the number of victims was relatively insignificant; secondly, a former
Metropolitan Philip was killed in Tver; third, Malyuta Skuratov was
wounded in Tver or Torzhok.
Key words: Ivan the Terrible, oprichnina campaign, Torzhok, Tver.
Опричный поход Ивана Грозного на Новгород немало раз
привлекал внимание исследователей и многократно описан и разобран в литературе.1 Однако авторы, занимавшиеся данным
вопросом, как правило, основное внимание уделяют событиям именно в Новгороде и Пскове, мало или вообще не касаясь тверских (за исключением гибели опального митрополита
Филиппа) и торжокских сюжетов. Таким образом, наша работа
призвана так или иначе восполнить этот пробел.
Обратимся, прежде всего, к русским летописям. Наиболее
подробные описания данного похода содержатся в новгородских и псковских летописях. Псковская первая летопись достаточно подробно описывает события в Новгороде и Пскове,
однако Торжок и Тверь напрямую не упоминает. Косвенным
указанием на Торжок можно считать следующую фразу: «…и по
иным городомъ новгородцкимъ тако же вся люди ограбил и монастыри и церкви».2 Новгородская третья летопись сообщает об
убийстве митрополита Филиппа и о казнях в Твери, но ни слова
не говорит о Торжке.3 После рассказа об этих происшествиях
следует «Повесть о походе Ивана IV на Новгород в 1570 году»
(«О приходе царя и великого князя Иоанна Васильевича, всея
Русии самодержца, како казнилъ Великий Новгородъ, еже опри-
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щина и розгромъ именуется»), которая повествует о событиях
непосредственно в Новгороде, но вообще не упоминает о том,
что происходило по пути туда.4 Правда, в этом тексте имеется
сообщение о рассылке карательных отрядов по новгородской
земле, но без указания конкретных населенных пунктов.5 Прямое упоминание Твери и Торжка содержится в Псковской третьей летописи: «Прииде царь и великии князь Иван Васильевичь со опалою опритчиною в Великии Новгород, и многия люди
погубил различными смертьми и муками, во Твери, и в Торшку
и во Пскове, и по селом, граблениемъ имения и пожжением животов християнских».6 Убийство митрополита Филиппа в Твери
зафиксировано также в Мазуринском летописце.7
Таким образом, в летописях мы находим весьма детальный
рассказ о новгородском разгроме и пребывании царя в Пскове,
краткие сообщения о событиях в Твери и лишь общие слова
о Торжке без существенных подробностей.
В то же время о смерти опального митрополита Филиппа
говорится и в иных источниках. Это, прежде всего, его Житие,
Соловецкий летописец, а также известное сочинение Андрея
Михайловича Курбского.
Наиболее подробный рассказ о гибели Филиппа находится в его
Житии. Согласно ему, во время похода царя на Новгород в Тверской Отроч монастырь, а затем в келью к Филиппу пришёл Малюта Скуратов, который стал просить для царя благословения идти
на Новгород. Филипп отказался и, ожидая смерти, стал молиться.
Малюта «заят преподобнаго уста подглавием» (т.е. подушкой) и задушил его. Далее он вышел к монахам и сказал, что «небрежением
вашим Филипп-митрополит умре от неистовства зноя келейнаго».
Затем Малюта повелел вырыть глубокий ров, где «погребе многострадалное тело блаженнаго Филиппа-митрополита за олтарем
великия церкве Пресвятыя Троицы».8
Далее Житие сообщает о гневе царя на «глаголавших на святаго неправедно», их изгнании и карах, которые их постигли
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(гибель, болезни, сумасшествие). Также сообщается, что царь
«понеже раскаяся о блаженном, яко неправедно о нем сотвори».9
Отмечу, что именно рассказ Жития обычно используется при
описании смерти Филиппа многими авторами.10
Сообщение об опале Филиппа, его заточении в Твери и гибели от рук Малюты Скуратова также содержится в Соловецком летописце.11 Кроме того, там же сообщается о том, что царь
гневался «за Филиппа митрополита» и наказал 10 монахов. Из
расположения текста и датировки этого события перед описанием гибели Филиппа следует, на наш взгляд, что гнев был не за
клевету, а за связь с митрополитом, хотя и наказания за клевету
полностью исключать нельзя.12
Что касается князя Андрея Курбского, то он не делает однозначных утверждений о причинах смерти Филиппа, хотя
и связывает её с Иваном Грозным: «…И овыи глаголют его
в том монастыре удавлена быти за повелением его от единого
прелютаго и бесчеловечного кромешника, а друзии поведают,
аки бо во едином любимом его граду, глаголем Слободе, еже
кровми христианскими исполнен, созжена быти на горящем
углию …».13
Наиболее подробный анализ сведений о гибели митрополита
Филиппа к настоящему моменту выполнен Д. М. Володихиным,
который считает, что сообщения о его гибели от рук Малюты
Скуратова достоверны.14
На наш взгляд, основываясь на русских источниках, по поводу смерти митрополита Филиппа мы можем достаточно уверенно утверждать, что он действительно погиб во время опричного
похода царя на Новгород, находясь в Твери, от рук Малюты Скуратова. Отдал ли приказ об этом убийстве царь, или это была
инициатива самого Малюты, точно сказать нельзя. Кроме того,
отсутствие имени митрополита Филиппа в синодиках также может толковаться в пользу того, что он всё же мог умереть и своей
смертью,15 которая совпала с прибытием царя в Тверь.
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Далее обратимся к Синодику (помяннику) опальных (по реконструкции Р. Г. Скрынникова), который применительно к интересующим нас сюжетам говорит следующее:
«Новгородское „дело“ (список 1).
[Новоторжцев]: Салмана [Глухово], Роудака, Богдана, Меншой, Григория, Шарапа, Мисюра [Берновых], Осипа, Ивана [Глуховы]. [По Малютине скаске новгородцев отделал тысящу четыреста девяносто человек], ис пищали отделано 15 человек: [По
малютинские ноугородцкие посылки отделано 1490 человек]…
Новгородский поход (список 2).
На [л. 86 об.] на заказе [от Москвы] 6 человек. [В Клине]
Иона [каменщик].
Декабрь 1569 – январь 1570 г.
Пскович з женами и з детми на Медне (Медное. – С. М.) 190
человек. [В Торжку сожен] Невзора [Лягин серебреник] Оуляна
[серебреник], Григория, Иона [Тещин сытник], пскович з женами и з детми 30 человек».16
Итак, тверичи напрямую в Синодике вообще не называются,
поэтому количество погибших собственно жителей Твери по
нему мы оценить не можем. Далее, из текста следует, что опричные отряды на своём пути казнили в основном новгородцев
и псковичей, расселённых в этих местах ранее. На это обращал
внимание Р. Г. Скрынников.17
Что касается Торжка, то отметим, что в литературе, в том
числе художественной и публицистической, часто указывается, что в Торжке погибло 1490 человек.18 Однако приведенную
фразу можно понять и так, что это общее число погибших новгородцев, расселенных в городах, селах и деревнях от Новгорода до Москвы. Таким образом, поименно Синодик называет 13
новоторжцев, а общее количество погибших непосредственно
в Торжке можно оценить числом от 58 человек (13 новоторжцев, 15 «отделанных» из пищалей, 30 псковичей)19 до нескольких
сотен максимум.20 Правда, как неоднократно отмечалось иссле-
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дователями, скорее всего, Синодик не является полным, и поэтому количество жертв могло быть и бóльшим, однако в любом
случае говорить о полутора тысячах жертв в Торжке – о
 громное
преувеличение.
Итак, судя по русским источникам, некие карательные действия в Твери и Торжке во время похода Ивана Грозного на
Новгород действительно были совершены. Количество погибших от этих акций могло составить от нескольких десятков до
нескольких сотен человек, среди которых большинство составляли не сами тверичи (правда, об их количестве ничего точного
сказать вообще нельзя) и новоторы, а псковичи и новгородцы,
расселенные здесь ранее. Наконец, в Твери был убит Малютой
Скуратовым опальный митрополит Филипп. Бóльших подробностей о действиях Ивана Грозного в Торжке и Твери в русских
источниках мы, к сожалению, найти не можем.
Более детальную информацию о событиях в Твери и Торжке можно обнаружить в сочинениях иностранцев. Так, Иоганн
Таубе и Элерт Крузе сообщают об удушении Малютой Скуратовым Филиппа верёвкой и бросании тела погибшего в Волгу
(деталь, безусловно, не соответствующая реальности, так как
мощи позднее были обретены на территории обители),21 грабежах и убийствах жителей, а также пленных, причём сообщают
число пострадавших («более 90000 было задушено и в три раза
больше умерло затем с голоду»).22 Именно к их работе восходит
известная история о нападении татар: «То же самое делал он
в городе, называемом Торжком. В нем в одной тюрьме сидели
немцы, в другой татары. Приказав убить немцев, которые не
только сидели в тюрьме, но и были закованы в цепи, явился он
со своими палачами в тюрьму к татарам, где сидели знатные
мурзы и господа, и приказал Малюте и другим убить также и их.
Когда они спокойно вошли во двор тюрьмы к татарам, то те,
узнав, что они должны были все умереть, собрали всё свое мужество, разгневались и внезапно напали на русских, ранили Ма-
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люту и убили одного или двух кравчих. Один из них особенно
отличился и напал на великого князя, думая покончить с ним,
но счастье было против них, и все они были задушены и убиты,
и весь город с монастырем и церквями был опустошен».23 Итак,
у этих авторов мы находим ужасающие описания, однако что
касается числа пострадавших, то они, очевидно, неимоверно
завышены, на что неоднократно обращали внимание исследователи. Далее, необходимо отметить, что Таубе и Крузе в предшествующих абзацах своего труда после рассказа о низложении
митрополита Филиппа, как известно, происшедшего в 1568 году,
сообщают следующее: «Вскоре после этого произошло большое
злодеяние в одном городке, называемом Торжок. В ярмарочный
день некоторые из опричников или избранных совершили убийства и грабежи на большой дороге над бедными людьми; они
напали на них на рыночной площади, забрали их добро.
Когда до великого князя дошло, что из такого множества
(опричников) один или двое были убиты и ранены, приказал
он немедленно схватить всех жителей, совершенно невинных,
ничего не знавших об этом происшествии, числом свыше 200,
мучить их безжалостно и бросить в воду; город был так опустошен, что от него ничего не осталось».24 Выходит, что за два
года Торжок «был опустошен» два раза. Очевидно, что мы имеем
дело с противоречивыми сообщениями. То, которое относится
к 1568 г., либо недостоверно, либо изрядно преувеличено. Что
касается рассказа о событиях времени похода на Новгород,
то пока примем его за правдивое, за исключением количества
жертв.
Приведем данные другого иностранца, Альберта Шлихтинга.
Прежде всего, отметим, что он сообщает о рассылке карательных отрядов и массовых убийствах жителей по пути в Новгород,
чтобы сделать поход царя тайным для новгородцев. Об интересующих нас городах он сообщает следующее: «Торжок и Тверь.
В этих городах он проявил то же самое тиранство, как и в Нов-
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городе. Пленных поляков, которые после взятия Полоцка были
уведены сюда, он рассек на куски приблизительно в количестве
500. Он приказал также вывести 19 пленных татар, которые,
услышав, что произошло с поляками, спрятали у себя в рукавах
ножи. В то время как против них, поставленных подряд, обнажали мечи, каждый из татар по данному знаку схватывает нож
и пронзает напавших телохранителей, в особенности же вождя
этого тиранства они пронзили так жестоко, что из него выпали
внутренности. Он уже раненый, видя себя попавшим в великую опасность, велит сообщить тирану, что сделали татары. Тот,
получив известие, немедленно посылает стрельцов с приказом
прикончить татар ружейными пулями, а затем рассечь на куски…».25 Заметим, что «вождь тиранства» Малюта Скуратов
вряд ли смог бы с выпавшими внутренностями прожить еще
три года до гибели при осаде Вейсенштейна (Пайды),26 особенно
учитывая уровень медицины того времени.
Но эта история напоминает сообщение Таубе и Крузе, хотя
есть и отличия. Вместо пленных немцев фигурируют поляки
(впрочем, это объяснимо, поскольку в Ливонскую войну в плен
к русским попадали и немцы, и литовцы, и поляки). Приводится
конкретное число пленных татар, напавших на русских. Татары
нападают, используя ножи (Таубе и Крузе об оружии не говорят). Иван Грозный не присутствует при казни и не подвергается нападению, а лишь приказывает расстрелять татар после
сообщения Малюты.
Отмечу, что Р. Г. Скрынников считает, что данные Шлихтинга
совпадают с показаниями Синодика. В самом конце донесения,
которое было процитировано выше, указаны 15 (не 19!) человек, «отделанных из пищалей». Исследователь полагает, что это
и были татары, ранившие Малюту.27 Правда, совершенно неясно,
откуда у заключенных оказались ножи. Думается, что в то время
пленных обыскивали и контролировали их доступ к любым вещам не менее тщательно, чем сейчас, так что крайне сомнитель-
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но, чтобы хотя бы у одного из узников оказался нож, не говоря
уже о каждом из них. Далее (и это не менее важно), как могли,
пусть и без имен, включить в Синодик крымских татар, бывших
мусульманами, когда он предназначался для поминовения именно православных? А если татары, будучи в плену, крестились, то
вряд ли они оставались бы в качестве заключенных. Наконец,
напомню, что крымско-татарские набеги, приостановленные
только в 1572 г. битвой при Молодях, были настолько опасны
для Руси и приносили столько горя, что включение крымских
татар в Синодик весьма сомнительно. Следовательно, вряд ли
можно считать, что «отделанные из пищалей» Синодика и крымские татары в рассмотренных текстах – это одни и те же люди.
Маловероятно, но всё же возможно, что это инославные, но всё
же христианские пленники (немцы или поляки).
Вообще, многие сведения Шлихтинга просто фантастичны,
что определенно видно и в этом эпизоде. Кроме того, Шлихтинг
помещает события в Торжке и Твери после новгородских, что
является безусловной ошибкой. Следовательно, если в нападение татар и их дальнейшее убийство вполне можно поверить,
тем более что это второе сообщение о происшествии, то конкретные обстоятельства этого события вызывают значительные
сомнения.
Еще один известный автор, Генрих Штаден, упоминает
Торжок и Тверь в следующем пассаже: «Далее находится Александрова слобода … Здесь лежит много денег и добра, награбленного великим князем из городов Твери, Торжка, Великого
Новгорода и Пскова».28 О действиях царя в Твери и Торжке он
сообщает следующее: «После того великий князь вошел в город
Тверь и приказал грабить всё, и церкви, и монастыри и лишать
жизни всех пленных и своих собственных людей, которые породнились и подружились с чужеземцами.
Поскольку <река была покрыта> льдом, всем мертвым отсекали ноги и спускали под лед в речку Волгу. Затем в городе
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Торжке произошло то же самое. Там не пощадили ни одного
монастыря или церкви».29 Итак, Штаден не сообщает об уже известном нам происшествии, однако говорит о разорении и грабеже Торжка, а также казнях.
Примечательно, что Генрих Штаден информирует только
о заключении митрополита Филиппа: «Добрый митрополит попал в опалу и до самой смерти должен был сидеть в железных,
очень тяжелых цепях»,30 – а описывая события в Твери и Торжке, как мы видели, ничего не сообщает о его убийстве.
Неоднократно отмечалось, что мемуары Штадена следует
воспринимать критически. Тем не менее, в отношении Торжка
его сообщение соответствует другим и, следовательно, может
быть признано вполне достоверным.
Ещё один известный автор, Александр Гваньини, рассказывая
об интересующих нас событиях, в целом следует за Шлихтингом,
однако добавляет новые подробности либо меняет некоторые детали. Так, если Шлихтинг утверждает, что все царские «подданные
были в сильной степени преданы польскому королю»,31 то Гваньини говорит о «некотором расположении» к польскому королю не
только новгородцев и псковичей, но и «тверяков»; повторяя рассказ
Шлихтинга о массовом уничтожении жителей по пути опричных
отрядов, он увеличивает количество «дозорных приспешников»
в каждом из четырёх отрядов до 700, в то время как у Шлихтинга
это число 600; сообщает, что новгородцы узнали о приближающемся войске только когда оно было в полумиле от города,32 а у Шлихтинга говорится о миле.33
Эти подробности, приводимые в сообщениях Шлихтинга и Гваньини, вызывают значительные сомнения. Во-первых, даже две
с лишним тысячи человек вряд ли могли опустошить все селения
между Москвой и Новгородом. Во-вторых, такие массовые убийства как раз и стали бы предупреждением новгородцам о приближении опричного войска, поскольку представить себе, что
абсолютно никто не смог бы добраться до Новгорода и сообщить
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о происходящем, крайне сложно. В‑третьих, отметим, как меняются числа: у Шлихтинга царь рассылает отряды по 600 человек,
а у Гваньини уже по 700; у Шлихтинга новгородцы узнают о походе,
когда царь находится всего в миле от города, а у Гваньини – уже
в полумиле. Это, на наш взгляд, ясно свидетельствует об увеличении художественного вымысла у Гваньини.
Далее Гваньини сообщает, повторяя ошибку Шлихтинга с последовательностью событий, о грабежах и убийствах
в Твери. История с 19 военнопленными татарскими вельможами помещается им в Твери, причём снова добавляются
подробности: Малюта Скуратов одет в кольчугу, которую
пропарывают, вскрыв и живот; убиты четверо царских «приспешников»; царь приказывает пятистам стрелкам стрелять
по ним из пищалей и луков, а затем рассечь на куски и бросить в реку.34 Гваньини сообщает о 500 литовцев и русских,
захваченных в Полоцке и убитых в Твери, в то время как
у Шлихтинга точное число пленных не указано (500 у него –
это количество кусков, на которые рассекли узников). Не исключено, что 15 человек, «отделанных из пищалей» и включенных в Синодик – это как раз не татары, а православные
русские жители Полоцка. Тогда их включение в Синодик,
в отличие от крымских татар, является понятным. Кроме
того, без указания конкретных имен эти пленные могут упоминаться в Синодике в количестве тех самых 1490 человек,
о которых сообщает Малюта Скуратов.
Если бы мы полностью доверяли сообщениям Шлихтинга
и Гваньини, картина была бы совершенно странной: сначала
опричники уничтожают множество людей по пути в Новгород,
в том числе, несомненно, в Твери и Торжке, а затем, по возвращении из Новгорода и Пскова, делают это еще раз. Сами авторы,
видимо, не обратили внимание на это противоречие, а иначе
поместили бы рассказ о Торжке и Твери перед описанием новгородских событий, особенно учитывая географические реалии.
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Далее обратимся к сочинению датского посланца Якоба
Ульфельдта, ехавшего с севера через Торжок и Тверь в сторону
Москвы в 1578 г., который сообщал: «11 августа мы проделали
путь в 5 миль и приехали в город Вышний Волочек … На всём
этом пути почти все деревни разрушены Московитом и сравнены с землей таким же образом, как и по другую сторону от
Новгорода, так как он считал, что [их] жители были на стороне
его убитого брата и что они замышляли его [царя] убийство
… 12-го [августа] мы снялись с лагеря и вечером этого же дня
прибыли в Выдропуск, проделав путь в 7 миль. До этого места простираются владения Новгорода, и отсюда начинается
Московское княжество. Его земля очень отличается от той, которую мы [уже] проехали, она ровна, плодородна, возделана
и повсюду изобилует плодами.
Отсюда на конях и повозках 13-го августа мы прибыли
в Торжок, отстоящий от вышеописанного места на 7 миль. Этот
город расположен на ровном и красивом месте возле реки Тверцы, застроен деревянными, по русскому обычаю, домами. Здесь
наши слуги впервые хоть как-то наполнили алчущие желудки
медом; ведь они уже давно (как раньше было сказано) терпели
голод и страдания.
Отсюда мы отправились 14-го [августа] и прибыли в Отверь».35
Как видим, Якоб Ульфельдт говорит о разоренных деревнях к северу от Выдропужска, но ничего подобного не сообщает о Торжке и его окрестностях. Напротив, через 8 лет после
похода царя Торжок находится на красивом месте, он застроен деревянными домами, в его окрестностях земли возделаны
и плодородны. Вместе с тем этот автор сообщает о разорении
Новгородской земли, а также о состоянии Твери в 1578 г.: «Некогда этот город был богатейшим торговым центром, теперь же
он совершенно запустел и доведен почти до крайней степени
бедности».36 Укажем, что упадок Твери начался задолго до Ивана

ПИСЬМЕННОСТИ, ИСКУССТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ

269

Грозного, собственно говоря, с момента присоединения великого Тверского княжества его дедом Иваном Великим в 1485 году.
Для понимания фрагмента о состоянии Торжка и его окрестностей необходимо учесть, что Торжок и его округа в рассматриваемое время уже не входили в состав Новгородской земли,37 поэтому царь и опричники могли воспринимать Торжок,
в отличие от собственно новгородской, как «свою» землю, что
могло быть причиной более лояльного отношения к новоторам,
тем более что при деде Ивана Грозного Иване III в Торжке активизировалась промосковская партия, и новоторы участвовали
в походе великого князя на Новгород в 1478 г.,38 после чего бояре
Торжка не считались новгородцами и поэтому не были лишены
своих владений.39 Собственно же новгородские земли царь и его
слуги действительно могли воспринимать как чужую землю.40
Итак, иностранцы (за исключением Якоба Ульфельдта) сообщают страшные подробности о событиях в Торжке и/или Твери,
которые, однако, следует воспринимать критически. Поэтому
на данный момент, на наш взгляд, можно определенно сказать
следующее. Во время похода Ивана Грозного на Новгород некие карательные действия царь в Твери и Торжке предпринял,
причем как против соотечественников, так и против ливонских
и крымско-татарских пленников. Грабежи в этих городах и их
окрестностях имели место, но говорить о полном разорении
и опустошении и Твери, и Торжка нельзя. Количество казненных – о
 т нескольких десятков до нескольких сотен человек, что
совпадает с нашей оценкой сообщений русских источников. Население что Твери, что Торжка в XVI в. оценивается, как правило, примерно в 5 тысяч человек, поэтому говорить об уничтожении большей части жителей не приходится.
Попытка татар напасть на опричников, вероятно, действительно имела место, но она была быстро подавлена. Не исключено, что при этом был ранен Малюта Скуратов, но не настолько
тяжело, как об этом пишут Шлихтинг и Гваньини.
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Далее, отметим, что торжокский и тверской археолог
П. Д. Малыгин сообщал о фиксации им мощной прослойки пожара в Торжке в слое 1569 г.41 Но о сжигании Торжка иностранцы не говорят. Русские летописи также сообщают о разорении,
а не сжигании. А сотрудники ВИЭМ В. В. Цыков и О. Л. Францев, неоднократно работавшие на раскопках в Торжке, сообщили мне, что им о слое пожара «грозненского» времени неизвестно. Вероятно, П. Д. Малыгин сделал этот вывод под давлением
традиционного взгляда на новгородский поход.
Завершая нашу работу, укажем, что в Торжке зафиксирована легенда о пребывании здесь Ивана Грозного следующего содержания:
«После взятия Казани Иван Грозный заключает плененных татарских царевичей в одно из подземелий Торжка. По пути в Новгород
царь решает посетить темницу и допросить пленников. Во время
допроса один из татарских царевичей кидается на Ивана Грозного
и пытается его загрызть, но Малюта Скуратов успевает зарубить
татарина, после чего всех пленников казнят».42 Локализация подземелий очень разнообразна, но чаще всего информаторы называют
подземелье на правом берегу Тверцы между Борисоглебским монастырем и деревянной церковью, которое принадлежит частному
лицу. Это подземелье со сводом из белого камня было обнаружено
вследствие работы поверхностных вод в 1916 г. под домом рыбака
Шувалова на нынешней Грузинской набережной.43 В архиве автора
статьи есть альбом фотографий Торжка (1960), включающий работы начала XX в., сделанные известным новоторжским фотографом
П. Ф. Добрыниным; в нем приведена фотография этого дома с подписью: «Дом рыбака Шувалова, под которым обнаружены предполагаемые подземные темницы времен Ивана Грозного». Таким
образом, предание существовало в нашем городе уже до 1960 г. Эта
легенда очень напоминает приведенные выше тексты, что можно
объяснить как сохранением у новоторов памяти о появлении царя
в Торжке, так и (что более вероятно) позднейшей фольклоризацией
трудов Н. М. Карамзина.
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