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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам исследования 
рукописного сборника, включающего «Солнце пресветлое», — уни-
кальной иллюстрированной энциклопедии преданий о чудотворных 
образах Богородицы. Кроме этого в рукопись вошли: сказания о чудот-
ворных образах Архистратига Михаила, воеводы Небесных Сил, о чуде, 
произошедшем от образа Арх. Михаила при осаде Троице-Сергиевской 
лавры поляками в 1608 г., а также «Небо новое» Иоанникия Галятов-
ского; повести о посаднике Щиле, о новгородском посаднике Добрыне; 
летопись Соли Галицкого Воскресенского монастыря; жития Иоанна, 
епископа Суздальского, Иова Льговского, Петра, царевича Ордынского; 
Повесть о житии Иоанна, епископа Суздальскаго, чудотворца; «Книга 
о российских святых». Приводятся результаты новейшего палеографи-
ческого и кодикологического описания рукописи в собрании Научной 
библиотеки МГУ (№ 293) и Сборника сочинений прп. Максима Грека 
из собрания В. М. Ундольского (РГБ. Ф. 310. № 338). В статье делается 
попытка проверки существующего в научной литературе мнения о Си-
меоне Федорове Моховикове — писце уникального списка сочинений 
прп. Максима Грека, владельце одного из наиболее значительных бого-
родичных сборников легенд устойчивого состава, получившего рас-
пространение в рукописной традиции петровского и раннего после-
петровского времени, а также герое «Чуда от иконы Максима Грека», 
являющегося последним в «Сказании о чудесах Максима Грека», дей-
ствие которого разворачивается в Москве и происходит в промежуток 
от 13 ноября 1720 года до 20 мая 1721 г., «образованном купце», «осто-
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рожном старообрядце» — представителе старообрядческой конфессии 
первой четверти XVIII столетия с реально существующими людьми 
этого периода.

Ключевые слова: русская литература эпохи Петра I, рукописная кни-
га, история Русской Церкви, старообрядчество.
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Имя Симеона Федорова Моховикова — сторожа кремлевского Благо-
вещенского собора, «что у великаго государя на сенях», стало известно 
широкому кругу исследователей сравнительно недавно. 

В 1971 г. Археографической экспедицией Московского универси-
тета из Брянской области был привезен рукописный сборник XVIII сто-
летия1, включающий «Солнце пресветлое» — иллюстрированную энци-
клопедию преданий о чудотворных образах Богородицы, «Небо новое» 
Иоанникия Галятовского, повести о посаднике Щиле, о новгородском 
посаднике Добрыне, летопись Соли Галицкого Воскресенского мона-
стыря и другие сочинения, принадлежащий Симеону Моховикову2. 

Тогда же Сигурд Оттович Шмидт указал Ирине Васильевне Позде-
евой еще на одну рукопись, связанную с именем Моховикова, — Сбор-
ник 20–30 гг. XVIII в. из собрания Ундольского, часть текстов которо-
го — Служба и Житие Максима Грека — были переписаны Симеоном 
Моховиковым3. Сочинение это было полностью опубликовано С. А. Бе-

1 Поздеева И. В. Археографические работы Московского университета в районе древ-
ней Ветки и Стародуба (1970–1972) // Памятники культуры. Новые открытия. Еже-
годник. 1975. М., 1976. C. 57–60. Получен в Преображенской церкви Белокриницкого 
согласия в Клинцах (Брянская область).
2 НБ МГУ. № 293. Текст «Солнца» является частью большого рукописного сборника, 
состоящего из 32 произведений. Их объединяет одна общая тема чудес, происходящих 
от чудотворных икон, фресок, святых мощей. По содержанию весь сборник можно ус-
ловно разделить на две части: первая содержит рассказы о чудотворных иконах, вто-
рая — о чудесах святых.
3 «А сии старыя книги списано слово в слово многогрешным и недостоиным рабом 
божиим царствующаго града Москвы Болшаго втораго Благовещенскаго собора сто-
рож, что у великаго государя на сенях Симионом Федоровым сыном Моховиковым. 
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локуровым4. Напомню, что со времен Белокурова и до настоящего вре-
мени эта редакция Жития известна только по одному списку5. Имя од-
ного из героев последнего чуда Жития — Чуда об иконе Максима Грека 
(л. 104–109), произошедшего 17 ноября 1720 г., — Симеон Федоров.

Собственно, на содержании этого Чуда и построены все дальней-
шие умозаключения, домыслы и фантазии предшествующих исследова-
телей.

В результате соотнесения имени владельца рукописи МГУ с именем 
писца «Сказания о Максиме Греке»6 и с именем героя одного из чудес — 
Симеона Федорова на Симеона Федорова Моховикова И. В. Поздеевой 
были перенесены как литературная биография героя чуда: он занимается 
торговлей и имеет лавку — «…в Седелном ряду сидит…», также являет-
ся сторожем Благовещенского собора Кремля (л. 105 об., 106), так и его 
взгляды, знакомства и все события, о которых здесь рассказывается. 

Владелец рукописи — Симеон Федоров Моховиков был объяв-
лен первым исследователем сборника И. В. Поздеевой автором ряда 
сочинений сборника: сказаний об отдельных иконах, «Солнца пре-
светлого» и некоторых других, «образованным купцом», «осторожным 
старообрядцем»7. Думаю, дополнительным аргументом послужил тот 
факт, что рукопись собрания Ундольского была получена ее последним 
владельцем у старообрядцев8, как и рукопись «Солнца пресветлого» МГУ.

Кстати, в тексте Чуда фамилия героя нигде не называется, а только 
его имя — «Симеон Федоров». В дальнейшем о предположительности 
такой идентификации было забыто и этот вывод многократно повто-
рялся в работах последующих исследователей, в том числе и в статьях 
«Православной энциклопедии».

Как мне представляется, эти выводы сделаны без достаточных на 
то оснований и доказательств.

Аминь» (РГБ. Ф. 310 (собр. Ундольского). № 33. Л. 244 об.).
4 Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1891. 
С. CCXLIII–CXLVI.
5 Там же. С. CCXLIII; Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977. С. 279.
6 РГБ. Ф. 310 (собр. Ундольского). № 338. Л. 244 об.
7 Поздеева И. В. Вновь найденный Сборник Симеона Моховикова с гравюрами Г. П. Теп-
чегорского // Народная гравюра и фольклор в России XVII–XIX вв. М., 1976. С. 189–192.
8 См. ниже, сн. 53.
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Начнем с того, что запись, имеющаяся на л. 539 рукописи НБ МГУ, 
представляет нам Моховикова как владельца сборника. Она является 
классической владельческой записью, сделанной в принятой форме, кото-
рая существовала без изменения на протяжении многих веков: «Сия свя-
тая богодухновенная книга московскаго Втораго Большаго собору Благо-
вещенскаго, что у Великого государя на сенях, сторожа Симеона Федорова 
сына Моховикова»9.

Почерк Моховикова в записи не профессиональный, «пляшущий», 
буквы не стоят на строке, мачты букв неровные, слегка «завалены». Та-
кое впечатление, что писал человек, редко бравший в руки перо, или, 
возможно, человек очень пожилого возраста.

Естественно, эта запись не дает права считать владельца рукописи 
ее составителем, а тем более автором сочинений, включенных в сборник.

Запись в рукописи Ундольского также представляет Моховикова 
не как автора или ее составителя, а как писца рукописи: «А сии ста-
рыя книги10 списано слово в слово многогрешным и недостоиным рабом 
божиим царствующаго града Москвы Болшаго втораго Благовещенскаго 
собора сторож, что у великаго государя на сенях Симионом Федоровым 
сыном Моховиковым. Аминь»11. 

Почерк Моховикова в этой рукописи хотя и отличается от почер-
ка, которым сделана владельческая запись на Сборнике МГУ, тем не ме-
нее позволяет утверждать, что обе записи сделаны одним лицом, хотя, 

9 НБ МГУ. № 293. Л. 539.
10 Об этой «старой книге» дается информация в предшествующей записи, выполненной 
также почерком Моховикова: «А сия книга болшая преподобнаго отца нашего Максима 
Грека списана сь его руки преподобнаго тоя же великия обители живоначальныя Троицы 
преподобнаго отца нашего Сергия чудотворца иже в Маковце на Радонеже реце скимнои-
ноком Варлаамом Самарийским в лето 7148 [1640/1641] месяца Архангела Михаила воз-
ра… Аминь». О списке сочинений Максима Грека, упомянутом в записи, исследователям 
творчества последнего ничего неизвестно. См.: Буланин Д. М. Лексикон Свиды в твор-
честве Максима Грека // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. С. 260–261; Он же. Переводы и послания 
Максима Грека: Неизданные тексты. Л., 1984. С. 236–238. В работе С. В. Николаевой, где 
были использованы синодики, кормовые и вкладные книги, описи и переписные книги, 
списки погребенных, памятники некрополя, литературные и другие источники Троице-
Сергиевского монастыря имя скимноинока Варлаама Самарийского не найдено (см.: Ни-
колаева С. В. Троице-Сергиев монастырь в XVI — начале XVIII века: состав монашеской 
братии и вкладчиков: дисс. … канд. ист. н.: 07.00.02. М., 2000.
11 РГБ. Ф. 310. № 338. Л. 244 об.
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вероятно, со значительным временным интервалом. Почерк этой запи-
си характерен для конца XVII — начала XVIII вв. и не дает возможности 
более точной датировки. 

Обе записи представляют Моховикова сторожем12 Благовещенско-
го собора Кремля13, как и героя Чуда об иконе Максима Грека. 

На этом же ошибочном тождестве литературного героя и истори-
ческого лица базируется и все последующее, в том числе отнесение его 
владельца = писца = героя к старообрядчеству14.

Хорошо известно, что для иностранцев суть церковного раскола 
во времена Петра I сводилась к двум чисто внешним проявлениям ста-
рообрядчества: наличию бороды15 и крестному знамению. 

12 А не ключарем, как в исследовании Л. Тарасенко «Иконография Богоматери» (см.: Та-
расенко Л. Иконография Богоматери // Русское искусство. 2009. № 1. С. 32–39). Ключарем 
Моховикова называли также Б. Л. Макарьянц (Материалы по истории почитания Шуй-
ской иконы Божией Матери. Ч. 1. Прил. 1 // http://ruskline.ru/analitika/2015/10/03/vkratce_
sobrano_byst_i_izvestno_materialy_po_istorii_pochitaniya_shujskoj_ikony_bozhiej_materi/) 
и Н. И. Комашко. Следует отметить, что у ключаря и сторожа были не только разные 
должностные обязанности, но и статус. Ключари назначались из числа священнослу-
жителей, сторожа относились к низшим причетникам наравне со звонарями. Это видно 
также по размеру получаемого ими жалованья: в XVII в. ключарь получал 23 р., 27 алтын, 
1 деньгу (как и священнослужитель), а каждый из сторожей — по 4 р., 27 алтын, 3 день-
ги. В XVIII в. ружное жалованье сократилось, но соотношение выплат осталось прежним.
13 А не Архангельского, как вслед за И. В. Поздеевой пишут некоторые авторы (см.: 
Словарь иконописцев XI–XVII вв. М., 2003. С. 397–398; Повесть и сказание вкратце о 
житии и подвизех и отчасти чюдес исповедание преподобного отца нашего игумена 
и строителя Иова… // Родина. 1990. № 9. С. 48; Повесть и сказание вкратце о житии и 
подвизех и отчасти чюдес исповедание преподобного отца нашего игумена и строите-
ля Иова… // Церковь. 1992. № 2. С. 32).
14 Поздеева И. В. Вновь найденный Сборник Симеона Моховикова. С. 176.
15 Борода у славян была символом зрелого мужчины, его чести и достоинства. Есть 
основания полагать, что с мужчинами без бороды славяне предпочитали не заключать 
договор и вообще не иметь никаких дел. Значение бороды у славян сводилось к образу 
достатка, зажиточности, способности мужчины обеспечить себя и свой род. В 1698 г. 
Петр I, отлично понимая, сколь велико значение бороды для славян, ввел известный 
указ «О ношении немецкого платья, о бритье бород и усов…». Указ был воспринят 
народом крайне негативно, тех, кто брил бороду, стали называть «босое рыло» и дел 
никаких с ними не имели. Тогда Петр поступил проще — он ввел налог на ношение 
бороды по аналогии с «прогрессивными европейскими странами». Налог составлял 
от 30 до 100 рублей в год. 30 рублей к концу XVII в. — это годовое жалование солдата. 
Иными словами, борода стала несусветной роскошью.
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1. Борода 

Действие Чуда разворачивается на обеде, «собрании многим бояром и 
дьяконом и старым подъячим и злым истинныя веры Христовы хулни-
ком, и слугам верным царевым» у «некоего столника Василья Никитича 
Балятинского»16, на котором «новый раб и верный великому государю ра-
тушский старый подъячей Михайло Морсочников» приводит статистику 
из книг Земского приказа о бородах, «и в тех книгах несть боле записаны 
брады 38 брад московскаго народа», в то же время он, Морсочников, знает, 
что «в Москве в рядех и крыющася в домех своих многих людей нарочитых 
с брадами ходят боле 500» и называет одного из таких нарушителей — 
сторожа Благовещенского собора Симеона Феодорова, имеющего лавку 
в Седельном ряду, которого он грозится обрить и «щипками» выщипать 
ему бороду.

Таким образом, первым аргументом в доказательствах принад-
лежности Моховикова к старообрядчеству служит его нежелание брить 
бороду. Представляется вполне понятным, что уже немолодой человек 
(как пишет автор рассказа), «многия избранныя люди и Богом спасаемыя 
брады не бривали, овы 20 лет, овы 15 лет, овы 10 лет»17, носит бороду, 
которую, вопреки указу, не хочет сбривать, но и не хочет ее и «откупу-
вати» за 30 рублей за бороду18 (л. 106). Деньги по тем временам весьма 

16 Имени Василия Никитича Балятинского = Борятинского не удалось найти ни в роду 
Болятинских, ни в роду Борятинских (см.: Долгоруков П. В. Российская родословная 
книга. СПб., 1854 Ч. I). Среди стольников конца XVII — первой четверти XVIII столе-
тия такой также не значится. Нет его ни в «Переписи московских дворов» (см.: Пере-
пись московских дворов XVII и XVIII столетий. М., 1896. С. 1–175), ни в «Книге по 
сбору мостовых денег» (см.: Книга по сбору мостовых денег // Переписи московских 
дворов XVIII столетия. М., 1896. С. 176–320). Скорее всего, это вымышленное лицо, 
введенное в рассказ для придания ему большей достоверности. См. подробно: Ко-
бяк Н. А. Проблема верификации научных данных: случай Симеона Федорова Мохо-
викова // Академическая археография в России XVIII–XXI века. (Тихомировские чте-
ния 2016 года: К 60-летию Археографической комиссии РАН). Москва, 8–9 сентября 
2016 г. М., 2017. С. 265–279.
17 РГБ. Ф. 310. № 338. Л. 104 об.
18 По Указу 16 января 1705 г. «О бритии бород и усов всякого чина людям» 30 рублей 
за бороду платили посадские люди и боярские холопы, а гости и торговые люди 1-й 
статьи гостиной сотни должны были платить по 100 рублей в год, служилые люди мо-
сковских и городских чинов, торговые люди 2-й и 3-й статей гостиной сотни и верхуш-
ка посада — по 60 рублей. 
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значительные, каждый из сторожей Архангельского собора (сведения по 
Благовещенскому собору не сохранились) получали в год по 4 р., 27 ал-
тын, 3 деньги и пару рукавиц. В XVIII в. жалованье даже сократилось. 

Напомню, что древняя Русская Церковь строго запрещала брадо-
бритие, видя в нем внешний признак ереси, отпадения от православия. 
Преподобный Максим Грек писал: «Аще же проклята уклоняющиеся 
от заповедей Божиих яко же слышим во священном песнопении, той же 
клятве подлежат истребляющие бритвою брады своя»19. Еще в XVII в. 
на Московской Руси бритье бороды и усов однозначно связывали с «па-
пистской ересью». В помещенном при патриархе Филарете в «Требник» 
«Проклятии брадобритию» подчеркивали, что начало этому «душегуби-
тельному» и «еретическому» обычаю положил иконоборец Копроним; 
впоследствии в нем погрязли и все Римские папы. При этом почти всег-
да брадобритие связывалось с иконоборческой «лютерской» и «кальвин-
ской» ересью: «Латыни, лютеры и кальвины и прочий мнози иноязычницы 
брады бреют». По указу Петра I (который был повторен в 1752 г.) старове-
ров обязывали нашивать на свою одежду медные знаки с надписью: «Бо-
рода — лишняя тягота, с бороды пошлина взята», по документам Синода 
от 1723 г., «образцовое платье бородачам и раскольникам состояло из кра-
шенинных нагрудника, ферези и однорядки и из сермяжнаго зипуна». При 
этом предписывалось, «чтоб те раскольщики и бородачи платье носили в 
зимнее и летнее время против онаго образца неотложно»20.
19 Бритье бороды часто именуется законопреступным, то есть нарушающим Закон Бо-
жий и установления Церкви. Брадобритие запрещалось в Ветхом Завете (Лев 19. 27; 
2 Цар 10. 1; 1 Пар 19. 4); запрещено оно и правилами VI Вселенского Собора, и многи-
ми святоотеческими писаниями. Стоглавый Собор Русской Церкви (1551 г.) определил: 
«… аще кто браду бреет и преставится тако (т. е. не покаявшись в этом грехе), не достоит 
над ним служите, ни сорокоустия по нем пети, ни просвиры, ни свещи по нем в церковь 
принести, с неверными бо да причтется, от еретик бо се навыкоша» (то есть если кто из 
бреющих бороду умрет, над ним не следует служить погребения, ни петь сорокоуст, ни 
приносить в церковь на его поминовение просвиры или свечи; ибо он считается невер-
ным, так как от еретиков сему научился). В эпоху Смутного времени неприятие русски-
ми христианами брадобрития как латинского обычая сильно укрепилось. В Потребнике 
1639 года и Служебнике 1647 года было помещено поучение к верным чадам Церкви: «Не 
брити брад и усов не постригати». В Большом Потребнике бритье бороды названо «бого-
ненавидимаго и блудолюбнаго образа прелестью». Святые отцы считают, что бреющий 
бороду выражает недовольство своим внешним обликом, который дан ему от Творца, 
пытается «редактировать» Божественные установления.
20 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего 
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Согласно тексту Чуда, гонитель Симеона Федорова — Морсочни-
ков был наказан: «А сего богохульнаго и злонравнаго и злоименитаго и 
мнителнаго на християнский народ Михаила Морсочникова прииде не-
какий царев гнев, и оковаша его, и всадиша в темницу, и пыташа его, и 
не исполниша своего хотения на християны, но самого Господь Бог нака-
заша его, изчезоша сам без вести».

К слову сказать, «ратушский старый подъячий» Михаил Морсоч-
ников — лицо вполне историческое и хорошо известное, в отличие от 
всех других упоминаемых в Чуде персонажей.

В разное время Михаил Морсочников21 был канцеляристом каме-
рирской конторы в Москве22, секретарем Московской синодальной типо-
графии23. Известно, что он был владельцем Каменоостровского питейно-
го двора24. В 1722 г. по настоянию обер-прокурора Синода Ивана Васи-
льевича Болтина25 Морсочников был предан суду за получение взяток с 
подрядчиков26, незаконное получение им лишнего жалованья и подделку 
документов27. С виновного требовалось взыскать излишне полученные 
им деньги в сумме 424 рубля 38 коп. Дело длилось до октября 1727 г. и 
могло закончиться не только взысканием долга, но и запретом занимать 

Синода. СПб., 1878. Т. 2. Ч. 2. № 1015. С. 285.
21 Возможно, он был сыном дьяка Евдокима Лукина Морсочникова (Демидова Н. Ф. 
Служивая бюрократия в России XVII века (1625–1700). Библиографический справоч-
ник. М., 2011. С. 369; Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского 
государства XVI–XVII вв. Словарь-справочник. М.; СПб., 2015. С. 108, 279), во всяком 
случае в «Исповедальной ведомости церкви Иоанна Предтечи у Никитских ворот» под 
1755 г. записаны сын Михаила Морсочникова — Алексей Михайлович и его тетка Ма-
рия Евдокимовна (ЦИАМ. Ф. 203 (Московская духовная консистория). Оп. 747. Испо-
ведные ведомости церквей г. Москвы и уездов Московской губернии. Д. 221. Л. 54 об.). 
Известен также брат Михаила — подъячий Илья Морсочников (Материалы для исто-
рии московского купечества. М., 1883. Т. 1. С. 181; Описание документов и дел, хра-
нящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 1914. Т. 3. № 411. 
Стлб. 425), дети: Иван, Алексей, Василий, Прасковья.
22 Описание документов. 1722. Т. 2. Ч. 1. № 694, 697.
23 Там же. 1722. Т. 2. Ч. 2. № 976. Стлб. 233.
24 Книга мостовых денег. I. № 266, 269. С. 187.
25 Вяткин В. В. Первые синодальные обер-прокуроры (1722–1758 гг.) // Вопросы исто-
рии. 2009. № 12. C. 145.
26 Описание документов. 1723. Т. 3. № 81. Стлб. 129.
27 Там же. 1723. Т. 3. № 97. Стлб. 140; № 411. Стлб. 425; № 502. С. 522.
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государственные должности, однако благодаря указу 1726 г., по которо-
му Морсочников и ему подобные полностью могли быть освобождены от 
выплат, он не только не был обязан выплачивать ни рубля, но еще полу-
чил от Синода 232 рубля 52 коп. «за упущенную выгоду» — не получен-
ное за время нахождения под следствием жалованье.

2. Перстосложение

В Чуде от иконы прп. Максима Грека рассказывается об ужасном нака-
зании иконописца, посмевшего изобразить святого, благословляющим 
не двоеперстным знамением, а троеперстием.

Согласно тексту, Симеон Федоров, получив известие о грядущих 
репрессиях от своих друзей — «торговых людей», также имеющих лавки 
в Седельном ряду и бывших на упомянутом выше обеде — Федула Ми-
хайлова Забелина, Василия Максимова Удавленникова, Ивана Максимо-
ва Жарикова: «И аще ми поведа … сие печалную и неутешимую скорбь, 
и аз не могох состояти на ногах своих в лавке своей, и поткнушася от 
печали своея». Герой возвращается в свой дом, где на крыльце находит 
образ Максима Грека.

Сейчас трудно сказать, каким именно было изображение прп. Мак-
сима Грека, найденное Симеоном Федоровым на крыльце своего дома, в 
тексте сообщается только, что лист содержал «образ его святый, напи-
санное на листе на александрийском28, двадесятнаго листа написанием, 
а около его границами червленными обложен…, и написанный сей святый 
образ бысть на листе в лето 7162 (1654) году изографом Иванном Афо-
насьевым29 християнския (л. 107) веры хранителя».

О. А. Белоброва, посвятившая специальное исследование иконогра-
фии прп. Максима Грека30, приводит несколько типов таких изображений 
28 Сорт дорогой книжной бумаги; в XVI–XVII вв. александрийская бумага выпуска-
лась листами трех размеров — большого, среднего и малого, в XVIII в. сохранялись 
установленные ранее размеры ее листов.
29 Имя Ивана Афанасьева включено в Словарь русских иконописцев именно на осно-
вании его упоминания в данном тексте (Словарь иконописцев XI–XVII вв. М., 2003. 
С. 70). Имя также упоминается в Сказке пристава Т. Крылова от 28 июня 1694 г. в Ма-
териалах сыскного дела по иску стольника Ивана Юрьева сына Огарева к золотарю 
Оружейной палаты (см.: Николаева С. В. Троице-Сергиев монастырь в XVI — начале 
XVIII века: Состав монашеской братии и вкладчиков. № 196. С. 375).
30 Белоброва О. А. К вопросу об иконографии Максима Грека // ТОДРЛ. Т. XV. М.; Л., 
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от самых ранних, так называемых «условных портретов» писателя — 
с конца XVI — начала XVII в. (в списках его сочинений, а также на фресках 
1564 г. в галерее Благовещенского собора Кремля31), до изображения его 
как святого32 (к этому типу относятся многочисленные иконы, изображе-
ние в иконописном подлиннике 1694 г., фрески Духовской церкви 1655 г. 
и Успенского собора 1684 г., Троицкого монастыря, вологодского Софий-
ского собора 1686–1688 гг., Толчковской церкви в Ярославле 1694 г.).

Ясно одно: почитание памяти прп. Максима Грека не является ис-
ключительной привилегией старообрядцев, реабилитация памяти свя-
того началась в конце XVI столетия в Троице-Сергиевской лавре и, воз-
можно, имела под собой причины внешнеполитического характера33.

Герой рассказа поручает своему знакомому изографу написать 
копию с этого бумажного листа. Евстафий Федоров Беляев, живший в 
«Спасской слободе у Сухаревой башни», эту копию написал, но не спра-
вился с изображением надписи тропаря и кондака, которую написал его 
брат, также иконописец, Василий Тимофеевич34. Первый пишет образ 
Максима Грека с двуперстным знамением, но перед тем, как отдать свое-
му брату, исправляет его на троеперстие из страха перед доносом своего 
брата35 в Духовный приказ: «…како образ сей святый к своему у изографу 
нести тропарь и кондак написати, но по старому и по божественному 
закону написах, а ныне по указу великого государя ис тименского Духов-
ного приказу указы были прибиты по воротам градским и по рядом, что 
1958. С. 301–310.
31 Белоброва О. А. К вопросу об иконографии Максима Грека. С. 302.
32 Там же. С. 304–305. Кроме уже упомянутого Чуда Максима Грека, в «Сказание о Макси-
ме Греке» по сборнику Ундольского включено еще одно чудо, о спасении в 1593 г. царя Фе-
дора Иоанновича Максимом Греком «от напрасной смерти» (РГБ. Ф. 310. № 238. Л. 89–91).
33 Там же. С. 307.
34 В Словаре русских иконописцев не значится.
35 Кроме указа о «Разгласителях новых чудес», в 1713 г. Петр I издал указ о «недоноси-
тельстве» и о вознаграждении доносчиков: «Кто на такого злодея (государственного 
преступника. — Н. К.) подлинно донесет, то ему за такую ево службу богатство тово 
преступника, движимое и недвижимое, отдано будет, а буде достоин будет, дастся ему 
и чин его, а сие позволение даетца всякого чина людем от первых даже и до земле-
делцоф» (Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. СПб., 1830. Т. 5. 
№ 2726. С. 63). К разряду государственных преступлений относились неодобритель-
ное слово о действиях царя, бунт — «бунтом» считалось всякое, даже пассивное, со-
противление властям, принадлежность к расколу.
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не велено по божественному закону писати у образов святых ручки бла-
гословенные двема персты, но един перст отвращати велено по новому 
закону их (л. 108 об.) римскому», — хотя его жена не советует ему это де-
лать, советуя положиться на заступничество Максима Грека: «…не пере-
писывай руки святаго сего образа, но от Бога грех будет, а от святаго 
чтобы не пострадати, но понеси к своему брату без страха написанное, 
но Бог тя помилует и сей преподобный Максим Грек заступит тя».

Далее следует ужасное наказание — у иконописца отсыхает рука: 
«…не токмо сему изографу Евстафию руку отсуши немало не по локоть, 
но свирель у лохтя близ состава, кость едва не прегнила вся, но на малой 
костиной спичке висеша рука его … и вся черна…». 

Известие о чудесном наказании изографа от иконы широко рас-
пространилось по Москве: «…много множество народа московскаго ие-
реи и священницы видеша руку его и по рядом московским ходиша и ми-
лостыню ему даваша и всему народу поведаша вся бывшая…».

Об этом стало известно в Духовном приказе36, затем доложено 
царю, и «повеле государь изографа взять и кто образ дах ему написа-
ти — обоих ко ответу цареву. И скрышася страха ради царева во иные 
земли»37.

Бегство героев вполне понятно и оправданно: «разгласители новых 
чудес» жестоко преследуются, устанавливаются суровые наказания, вро-
де вечной ссылки на галеры с предварительным вырезанием ноздрей38.

Таким образом, ни копирование «Сказания о Максиме Греке», ни 
включение в него чудес от икон преподобного «Радонежского чудотвор-
ца», не могут служить доказательством принадлежности автора «Чуда» 
к старообрядцам39. А двуперстие, первоначально изображенное на ико-

36 Действовал с перерывом — в 1667–1675 гг., затем в 1700–1723 гг.
37 Указы Петра I, направленные на оздоровление народного благочестия, искоренение 
интереса к «вымышленному», «простой народ прельщающее» (Описание документов. 
Т. 2. Ч. 2. № 1031. Стлб. 308–310). «Разгласители новых чудес» жестоко преследуются, 
устанавливаются суровые наказания, вроде вечной ссылки на галеры с предваритель-
ным вырезанием ноздрей (см.: Георгиевский В. Т. Дело «О проявившихся вновь во Вла-
димирской епархии во Флорищевой пустыни мощах и чудесах» // Труды Вятской уче-
ной архивной комиссии. Владимир, 1908. Кн. 10. С. 10).
38 Георгиевский В. Т. Дело «О проявившихся вновь во Владимирской епархии во Фло-
рищевой пустыни мощах и чудесах». С. 10.
39 К такому же выводу пришел и А. Эббингхаус. См.: Ebbinghaus A. Die altrussischen 
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не Максима Грека, может быть трактовано как жест именословного бла-
гословения — особого сложения перстов, которое употреблялось архи-
ереями или священниками для благословения40.

Представляется, что дополнительным аргументом в пользу не старо-
обрядческой принадлежности автора Чуда может служить тот факт, что 
оно произошло от иконы нового письма: «…а чуда велие содеяся от новаго 
образа преподобнаго, а не от старого, грече писменнаго образа» (л. 114).

3. Вопрос о немолении за царя

В тексте Чуда от иконы Максима Грека сразу после подробного рассказа о 
чуде от новой иконы читается интересный пассаж, напрямую связанный 
с вопросом о совершении богомолия за царя во время церковной службы.

В старообрядчестве еще с XVII в., во время Соловецкого восста-
ния, черный собор монастыря постановил, чтобы «великого государя 
в службах не поминать и Бога не молить»41. Но уже в начале 20-х гг. 
XVIII столетия в поморском согласии традиция немоления за госуда-
ря вступает в противоречие с политикой «большаков» Выга, представ-
ляется ненужной и мешающей процветанию Выговской общины. Эта 
концепция изложена в предложении Андрея Денисова выговскому со-
бору «О винах свойственных и различных отца Андрея Дионисовича 
в лето от мироздания 7221-е сентября в 6 день, а от Рожества Христо-
ва в 1713-го, в присудствии соборной и книжной братии в премудрых 
речениих предложенное»42, позволяющая назвать императора Петра I 
«благочестивым», хотя в представлении большей части старообрядцев 
он таковым не являлся. В том же 1722 г. А. Денисов продолжил эту тему 
в сочинении «Толкование российского речения: благочестие»43. Этой же 
Marienikonen-Legenden. Wiesbaden: Harrassowitz, 1990. (Veröffentlichungen der Abteilung 
für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der 
freien Universität Berlin; Bd. 70).
40 Скрижаль. М.: Печатный двор, 10. 1655; дополнительные статьи 02.06.1656.
41 Материалы для истории раскола за первое время его существования / сост. Н. Суб-
ботин. М., 1878. Т. 3. С. 351.
42 Известно в пересказе 1742 г. (см.: Смирнов П. С. Споры и разделения в русском рас-
коле в первой четверти XVIII в. СПб., 1909. С. 346–348). См., напр.: РГБ. Ф. 17. № 801. 
Л. 109 об. – 111.
43 Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. СПб., 1912. С. 93, № 9. См. также: 
Гурьянова Н. С. Старообрядческие сочинения XVIII — начала XIX в. о догмате немо-
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теме посвящен ответ на 52-й вопрос Неофита «Поморских ответов», на-
писанных около 1723 г.

Вопрос был актуальным, дискуссионным, что привело к созданию 
в старообрядческой среде ряда сочинений, продолжающих тему немо-
ления за государя.

Текст, читающийся как заключительная часть в Чуде об иконе 
Максима Грека, подчеркивает необходимость моления за царя: «А за 
пресветлейшаго и за осиятелнешаго всея России превеликаго самодерж-
ца, за Великаго Государя царя и Великаго князя Петра Алексеевича, за 
Великия и Малыя и Белыя России самодержца, подобает Господа Бога…» 
(л. 114 об.). Как мы видим, здесь Петр I назван по имени и поименован 
большим государевым титулом — «Великий государь, царь всея Вели-
кия и Малыя и Белыя России, самодержец», который применялся до 
22 октября (2 ноября) 1721 г., после чего был заменен на титулатуру: 
«Мы, Петр Первый, император и самодержец Всероссийский». Далее в 
тексте Чуда говорится о необходимости молиться не только за царя, но и 
за «его царскую всю полату, и за князи, и боляры, и за все христолюбивое 
воинство, и за вся православныя християны Бога молити» и «его царско-
му величеству дань давати против дачи его, государевой, первоие вдвое 
за свое староверство и правую веру»44.

Можно было бы предположить, что автор Чуда сам является ста-
рообрядцем поморского согласия (то есть беспоповцем), но если учесть, 
что на Выге, в центре беспоповского старообрядчества того времени, 
вопрос о немолении за царя начинает обсуждаться только с 1722 г.: в 
июне А. Денисов предложил выговскому собору свои «10 вин», в том же 
году он пишет «Толкование российского речения: благочестие», а со-
бытия Чуда об иконе происходят в 1720–1721 гг.: с 13 ноября 1720 г. до 
20 мая 1721 г., кажется, немного рановато для старообрядцев.

ления в федосеевском согласии // Исследования по истории общественного сознания 
эпохи феодализма в России. Новосибирск, 1984. С. 75–86.
44 Во второй половине 1721 — в начале 1722 гг. центральные правительственные уч-
реждения направили новые указы и распоряжения с требованием скорее завершить 
запись раскольников в двойной оклад. 24 февраля 1722 г. последовала инструкция «О 
свидетельстве душ мужского пола», данная генерал-майору П. Г. Чернышеву и опреде-
лявшая порядок первой ревизии.
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4. Сторож

Каким бы «острожным старообрядцем» ни был писец рукописи и герой 
Чуда об иконе, он, как сторож одного из главных соборов Кремля — Благо-
вещенского, входил в штат государственных служащих, был обязан не толь-
ко принимать участие в службах45, но и ходить к исповеди и к Причастию.

Напомним указы Петра I от 8 февраля 1716 г. о штрафах тем, кто 
не был у исповеди46, Синодский указ от 17 мая 1722 г., который обязывал 
священников сообщать сведения, которые он узнал на исповеди47, и от 
16 июля 1722 г. — о ведении исповедальных ведомостей48.

Кроме того, при приеме на службу либо при перемещении с одной 
должности на другую необходимо было представить поручительство — 
поручную запись, которая фиксировала и регламентировала правовые 
отношения между частными лицами и государством, порукой пользова-
лись и как средством предупреждения злоупотреблений, при этом необ-
ходимо было участие трех сторон: человека, за которого поручались, по-
ручителей и властей, перед которыми поручители несли за того, за кого 
поручались, не только материальную но и уголовную ответственность.

Становится очевидным: ни Симеон Федоров Моховиков — писец 
рукописи Ундольского и владелец рукописи НБ МГУ, ни его тезка — ге-
рой Чуда от иконы Максима Грека Симеон Федоров, не могли при зани-
маемой ими должности быть старообрядцами.

45 Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве / сост. Г. П. Георгиев-
ский. СПб., 1899. C. 91–102.
46 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 5: 1713–1719. СПб., 1830. 
№ 2991. С. 196.
47 «…если кто при исповеди объявит <…> несделанное, но еще к делу намеренное от 
него воровство (т. е. преступление. — Н. К.), наипаче же измену, или бунт на государя, 
или на государство, или злое умышление на честь или здравие государево и на фами-
лию его величества…» (Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 6: 
1720–1722. СПб., 1830. № 4012. С. 685).
48 «…учинить именныя прихожанам своим всякого звания мужеска и женска пола 
людям книги, в которых как православных, так и раскольников означить по домам 
изъяснительно, и под написанием всякого дома оставлять праздное место на ходящее 
впредь быть прибылым в тот дом, также убылым объявление: в котором туда прибудет 
и кто куда отбудет…» (Там же. № 4052. С. 739).
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5. Сборник Моховикова (НБ МГУ. № 293)

Если говорить о Сборнике МГУ, то ничто в его составе не свидетельству-
ет о составлении его в старообрядческой среде или старообрядцем.

Помимо «Сказания о иконописцах», «Солнца пресветлого», раз-
личных отдельных сказаний об иконах: «…о святых чюдотворных ико-
нах что были у прп. Сергия Радонежского», «о святых чюдотворных об-
разех св. Петра царевича, ростовского чюдотворца», о чудотворных ико-
нах Петра и Павла, и других, сюда вошло обширное сочинение «Книга 
глаголемая Российских святых царей, и великих князей, и княгинь, и чад 
их, и пресвятейших патриархов московских, и преосвященных митропо-
литов киевских и всей Росийския земли московския, и архиепископов, и 
епископов, и архимандритов, и игуменов, и преподобных отец, и пустын-
ножителей, и Христа ради уродивых, и преподобных княгинь, и святых 
новых мучеников, где в коем граде или области или монастыре и в пу-
стыни поживе и чюдеса сотвори всякаго чина святых» (л. 407–457 об.); 
Летопись Соли Галицкого Воскресенского монастыря (л. 386–391 об.); 
повести о посаднике Щиле, о новгородском посаднике Добрыне с чудом 
о Спасове образе, воображенном на латинской ротате (л. 377 об. – 385); 
«Небо новое» Иоанникия Галятовского (л. 179–346) и другие.

Изобразительный ряд рукописи — гравюры, вклеенные в «Солн-
це пресветлое», — всего 86 гравированных изображений богородичных 
икон, в состав которых, помимо работ русских мастеров Василия Андрее-
ва и Григория Тепчегорского, вошли гравюры явно западного происхож-
дения. Это относится к изображениям Богородицы Сабадийской, пред-
ставляющей собой образ Богородицы на полумесяце («Жена, облеченная 
в солнце») неизвестного западноевропейского гравера (л. 47), Жировиц-
кой, гравированной Даниилом Петцельдтом (л. 49)49, Новодворской, вы-

49 Лист из редкого издания: Dubieniecki J. «Historya o obrazie przeczystey Panny Mariey 
cudownym w W. X. L. w powiecie Słonimskim będącym Zyrowickim, mieyscami obiaśniona 
z cudami, które przy tymze obrazie w r. 1651 y w r. 1652 Bóg wszechmogący okazał. Przez O. 
Iosaphata Dubienieckiego Zakonu S. Bazylego W. ordinar. kaznodzieię y poenitent. Zyrowic-
kiego, w druk podana. w Wilnie w drukarni OO. Bazylianow Unitow R. P. 1653 mca marca, 15 
dnia», сохранившегося в одном экземпляре в библиотеке князей Чарторыйских (Поль-
ша, Краков), к сожалению, в нем изображение этой гравюры отсутствует, но в поль-
ской иконографии Богородицы изображение описано по довоенным сведениям. См. 
в описании гравированных изображений Е. В. Зименко издания: Солнце Пресветлое. 
Русский свод о богородичных иконах. М.: ПанПресс, 2019. С. 107–143.
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полненной гравером из Пинска (л. 52). Хотелось бы отметить также, что 
некоторые гравюры русских мастеров имеют в своей основе западноев-
ропейские типы изображений, адаптированные к православию, — на-
пример, такие, как Евтропиевская (л. 38 об.), непосредственным иконо-
графическим источником которой Н. И. Комашко называет гравюру Яна 
Саделера I50 и некоторые другие.

6. Сборник Ундольского РГБ. Ф. 310 (собр. Ундольского). № 338.  
Список 20–30-х гг. XVIII в.51

Сборник Ундольского также не содержит статей, которые позволяли бы 
отнести его исключительно к старообрядчеству. Он включает Службу и 
Житие Максима Грека особой редакции52, переписанные Симеоном Мо-
ховиковым (см. запись на л. 244 об.), два комплекса переводов из Свиды, 
сделанные Максимом Греком, несколько слов Иоанна Златоуста, «Сказа-
ние известно о благоверном и великом князе Димитрии Ивановиче Мо-
сковском и Всея Великия России, како победи богомерзкаго царя Мамая 
и его агарян на поле Куликове, яко ни един от них остася», Апокалипсис 
Иоанна Богослова и др.

В описании рукописей собрания В. М. Ундольского сказано, что 
она «была у поморян»53, но это вовсе не значит, что авторами сочинений, 
входящих в сборник, были представители этой конфессии54 или они от-

50 См.: Комашко Н. И. Рукописный сборник «Солнце Пресветлое» и изобразительные 
своды чтимых богородичных образов: Текст. Гравюра. Икона // Солнце Пресветлое. 
Русский свод о богородичных иконах. М.: ПанПресс, 2019. С. 157.
51 Л. И. Журова датирует список 30-ми гг. XVIII в. (Журова Л. И. Румянцевское собра-
ние сочинений Максима Грека (К вопросу о соотношении сочинений Максима Грека) // 
ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. L. С. 475); А. Г. Авдеев — 20-ми гг. XVIII в. (Авдеев А. Г. Из исто-
рии древнерусской эпиграфики и ставрографии. 3. К вопросу о происхождении и раз-
витии буквенных акронимов на голгофских крестах в Древней Руси // Проблемы тео-
логии: мат-лы 5-й Междунар. богосл. научн.-практ. конф. (Екатеринбург, 16 мая 2008 г.) 
/ отв. ред. Д. И. Макаров; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Вып. 5. Екатеринбург, 2009. С. 134).
52 Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1891. 
С. CCXLIII–CXLVI.
53 Ундольский В. М. Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского. М., 1870. Стлб. 240.
54 О составе библиотеки Выго-Лексинского общежительства см., напр.: Юхименко Е. М. 
Рукописно-книжное собрание Выго-Лексинского общежительства // ТОДРЛ. СПб., 
2001. Т. LII. С. 448–497.
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ражали специфические взгляды старообрядцев. Известно, что старооб-
рядцы активно собирали книги, понимали необходимость сохранения 
древних памятников, особенно в свете указов Петра I об изъятии из мо-
настырей и церквей древних рукописных и печатных книг от 20 декабря 
1720 г.55, от 16 февраля 1722 г.56, что воспринималось ими как первый шаг 
официальной власти к их уничтожению.

Мне кажется, что все эти факты свидетельствуют: ни Симеон Фе-
доров Моховиков, писец рукописи Ундольского и владелец Сборника 
Моховикова, ни герой Чуда Симеон Федоров не могли принадлежать 
к старообрядческому расколу.
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Abstract. The article is devoted to topical issues in the study of the manuscript collection, 
which includes “The Sun of Light” — a unique illustrated encyclopedia of legends about the 
miraculous images of the Virgin. In addition, the manuscript includes: legends about the 
miraculous images of Archangel Michael the voivode of heavenly forces, about the miracle 
that arose from the image of arch. Michael during the siege of the Trinity-Sergius Lavra by 
the Poles in 1608, as well as “The New Sky” by Ioannikiy Galyatovsky, the story of the Shchila 
posadnik, the Novgorod posadnik Dobrynya, the annals of the Sol of the Galitsky Resurrec-
tion Monastery, the life of John the Bishop of Suzdal, Iov Lgovichsky, Petr prince of Horde, 
The Story of the Life of John the Bishop of the Suddale Wonderworker, “Book of Russian 
Saints.” The author provides results of the latest paleographic and codicological description of 
the manuscript in the collection of the Scientific Library of Moscow State University (no. 293) 
and the Collected Works of Maxim Grek from the collection of V. M. Undolskij (RSL, f. 310, 
no. 338). The article attempts to verify the opinion existing in the scientific literature about 
Simeon Fedorov Mokhovikov, the scribe of a unique list of works by Maxim Grek, the owner 
of one of the most significant theotokos collection of legends of stable composition, which 
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