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Почитание хозьюгского пустынножителя Никодима…

Аннотация. Статья посвящена истории почитания прп. Никодима, 
Хозьюгского пустынножителя, в книжно-рукописной традиции XVII–
XVIII вв. Одним из важных условий духовного становления древнерус-
ских монастырей было наличие в них чудотворных мощей святых — 
основателей обителей, почитание которых давало, как правило, толчок 
к развитию агиографической традиции и иконографии. После кончины 
и погребения в Кожеозерской обители хозьюгского пустынножителя 
Никодима монастырская братия начинает чтить его как своего небес-
ного покровителя, собирая материалы для его прославления. Перво-
начальное Житие святого Никодима было написано кожеозерским 
иноком Боголепом (Львовым), а служба святому составлена сербски-
ми «пришлецами» — митр. Макарием Гревенским и аввой Феодосием. 
Появляется и иконографический «первообраз» Никодима — самая 
древняя икона, имевшая, возможно, портретное сходство со старцем. 
«Первообраз» св. Никодима упоминается также в стихирах службы 
святому. На одном из экземпляров Пролога московской печати 1662 г. в 
начале XVIII в. появляется гравированное «первообразное» изображе-
ние хозь югского  пустынножителя сделанное, по предположению авто-
ра статьи, сийским архимандритом Никодимом.
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Одним из важных условий духовного становления древнерусских мона-
стырей было наличие в них чудотворных мощей местночтимых святых. 
В монастырях Русского Севера существовала древняя традиция почита-
ния мощей основателей обителей, некогда положивших начало их воз-
ведения на «пустом» месте. Так, Соловецкий монастырь почитал мощи 
прпп. Зосимы и Савватия, Сийский монастырь чтил мощи прп. Анто-
ния, Ошевенский — своего основателя прп. Александра и т. п. Это по-
читание отразилось в житийной рукописной традиции, гимнографии и 
иконографии. 

В Житии прпп. Зосимы и Савватия Соловецких повествуется о 
перенесении игуменом Зосимой тела прп. Савватия из места его по-
гребения (устье р. Сороки) на Соловки, где подвижник изрядно потру-
дился в пустынном житии. Братия, увидев «чудеса многа, бывающа от 
раки преподобнаго, зѣло радовахуся о обрѣтении такаваго безцѣннаго 
бисера»1. Вскоре над перенесенными мощами прп. Савватия была возве-
дена гробница и поставлен для поклонения образ святого. После смерти 
игумена Зосимы святые «начальники соловецкие» стали изображаться 
на иконах вместе. На сохранившейся иконе-пяднице XVI в., являющей-
ся «одним из ранних списков с первописанного образа» прпп. Зосимы и 
Савватия Соловецких2, имеется надпись XIX в.: «Икона первописанная 
по преставлении преподобнаго отца Зосимы в 5 лето учеником его быв-
шим игуменом Досифеом <…> 1478 года»3.

Почти сразу после преставления основателя Сийского монасты-
ря прп. Антония монахами Троицкой обители стали почитаться место 
погребения настоятеля и честные его мощи. Сийская братия «по все 
вечеры по павечернем совершении» приходила на «поклонение с ве-
рою <…> честному его гробу»4 с целованием честной его раки5. Наряду 
1 Жития Зосимы и Савватия Соловецких / подг. текста Р. П. Дмитриевой, пер. и комм. 
О. В. Панченко // Библиотека литературы Древней Руси. XVI век. Т. 13. СПб., 2005. 
С. 84.
2 Сохраненные святыни Соловецкого монастыря: Каталог выставки 1. ГММК. М., 
2001. С. 56–57.
3 Кольцова Т. М. Зосима и Савватий, преподобные. Иконография // Православная эн-
циклопедия. М., 2009. Т. 20. С. 374.
4 Рыжова Е. А. Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийского (Книжные 
центры Русского Севера). Сыктывкар, 2000. С. 300–301.
5 Там же. С. 301.
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с мощами в монастыре был прославлен и чудотворный образ Живона-
чальной Троицы6 — по преданию, написанный самим прп. Антонием 
Сийским. Люди шли в обитель приложиться к двум особо почитаемым 
святыням: «чюдотворному образу Живоначальныя Троица и целбо-
носному гробу досточюднаго Антония…»7 и, получив исцеления, воз-
вращались в свои дома, «радуяся, славя Бога…»8. После канонизации 
прп. Антония Сийского на Соборе 1579 г. над его гробницей появляется 
«оглавное» изображение святого9.

Кожеозерский монастырь, появишийся на Лопском острове вбли-
зи «Cтуденого моря-окиана» в середине XVI в., в отличие от соседних 
монастырей, долго не имел святых мощей. Почему же в XVII в. так и не 
был прославлен его основатель, иером. Нифонт, постриженик Сырьин-
ской Свято-Успенской пустыни, первым пришедший на остров пустын-
ножительствовать? Священноинок Нифонт построил часовню в честь 
св. Богоявления, собрал вокруг себя ревностных иноков10, однако ему 
пришлось умереть вне стен родной обители — по дороге в столицу, куда 
он отправился по делам монастырского строительства. Согласно позд-
нему преданию, иером. Нифонт был погребен в одном из московских 
монастырей. Что же Нифонту «случися в Москвѣ или на пути, или како 
преставися?», спрашивал составитель Сказания11, отмечая, что «того 
нам подлинно не извес[т]но, и в лѣтописи о том [летописец. — Е. П.] 
не пишет, но обаче паки во свою обитель не возвратися и до нынѣ…»12. 
Отсутствие мощей прп. Нифонта стало основным препятствием для ка-
нонизации родоначальника Кожеозерской обители. Таким образом, уже 
ко времени составления Сказания (ок. 1613 г.) об иером. Нифонте не со-
хранилось ни устных, ни письменных свидетельств.
6 Рыжова Е. А. Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийского… С. 322.
7 Там же.
8 Там же. С. 326.
9 Полякова О. А. Антоний Сийский. Иконография // Православная энциклопедия. М., 
2001. Т. 2. С. 678–679.
10 Во второй половине XVI в. в Кожеозерском монастыре подвизались священноиноки 
Корнилий, Лонгин, Герман и Боголеп, причисленные к сонму Новгородских святых.
11 Сказание «О зачалѣ с(вя)таго мѣста Кожеезерския пустыни и о житiи предивнаго 
старца Серапиона». БАН. Арх. собр. Д. 405. 1716–1721 гг. Л. 1.
12 Цит. по ркп.: Российская национальная библиотека (РНБ). Солов. собр. № 182/182. 
1742 г. Л. 19.
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К основателям Кожеозерского монастыря можно было бы без пре-
увеличения отнести и сподвижника иером. Нифонта — старца Серапио-
на (в крещении — Сергия), бывшего татарского царевича «Туртаса князя, 
сына хана Гавировича» († 1611 г.). По благословению игумена Авраама 
(1608–1634 гг.) неизвестным иноком, пришедшим в Кожеозерскую оби-
тель на второй год после смерти строителя Серапиона, пишется Сказа-
ние, в котором главное внимание уделяется жизнеописанию старца. В его 
основу легли воспоминания одного сподвижника старца, пожившего с 
ним «многа лета <…> на сем острове и о зачалѣ места купно с ним не-
худе подвигшийся»13. В Сказании Серапион предстает заботливым «кор-
мильцем» кожеозерской братии, в голодные времена собиравшим по 
окрестным деревням пропитание. Серапион принес также на своих пле-
чах тяжелые мельничные жернова: «…со всяким усердием носяше на себе 
с радостию по таковому жестокому лесному и топучему пути, по мхам 
и болотам, и по непроходимым чащам…»14. Топос «ношение жерновов»15 
близок к основному для всех житий топосу — подражания Христу (imi-
tation Christi) в крестоношении: «…крест Христовъ на раме ношаше»16. 
Старец Серапион построил в обители церковь в честь Богоявления и до-
вершил дело монастырского строительства, начатое иером. Нифонтом, 
собрав большое число монахов. Несмотря на самоотверженную любовь и 
отцовскую заботу о братии обители, Серапион имел немало настроенных 
против него иноков, досаждавших укорами и насмешками. Старец Сера-
13 Цит. по ркп. Там же. Возможно, здесь речь идет о первом игумене Авраамии, учени-
ке строителя Серапиона.
14 Там же. Л. 20–20 об.
15 Ношение мельничьих жерновов — редкий топос (общее место) для житий основате-
лей монастырей, который использовался при описании строительства обителей, труд-
нодоступных и удаленных от людских поселений. В агиографии преподобных отцов 
топос «ношение жерновов» можно отнести к мотивам «отеческой любви к братии» и 
«твердости в терпении» тяжкого бремени, крестоношения. Из северных подвижников 
жернова носил еще прп. Трифон Печенгский. Так, в Житии прп. Трифона сообщается, 
что он «жерновы ручные немалы и тяжки во градѣ Колѣ купи, изволив те жернова на 
рамѣхъ своихъ во обитель нести…» (см.: РНБ. Солов. собр. № 188. Л. 13–13 об.). Дан-
ный топос, возможно, из-за своего редкого употребления, не был упомянут Т. В. Руди 
в группе топосов, «присущих житиям основателей монастырей» (см.: Руди Т. Р. О ком-
позиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 490–491, 498).
16 Руди Т. Р. Топика русских житий // Русская агиография. Исследования. Публикация. 
Полемика. СПб., 2005. С. 67–73.
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пион был похоронен в обители, но его почитание, как показывают дошед-
шие до нас поздние списки Сказания, не было подкреплено чудесами. Так 
до середины XVII столетия «ниша» святого чудотворца и небесного по-
кровителя Кожеозерской обители оставалась никем не занятой.

Вернувшийся из Хозьюгских лесов в Кожеозерский монастырь и 
скончавшийся летом 1639 г. пустынножитель Никодим вселил в братию 
надежду на обретение в его лице нового чудотворца и святого покрови-
теля обители. Старец Никодим — постриженик Чудова монастыря, быв-
ший келейник архимандрита, а затем Крутицкого митрополита Пафну-
тия, пришел из Москвы на Кожеозеро примерно в 1601 г. Потрудившись 
на братию в просфорне и поварне полтора года, Никодим уходит в на-
ходящееся на расстоянии пяти поприщ от обители «пусто место», окру-
женное непроходимыми мхами и болотами. Построив келью «в меру 
единого человека» у речки Хозьюга, старец проводит в безмолвном уе-
динении и строгом посте 36 лет. Хозьюгский отшельник, узнав о прибли-
жающейся кончине, возвращается из пустыни в обитель, где проводит 
47 дней, часто причащаясь Святых Таин. Подвижник «преставися <…> в 
лѣто 7147 (1639) года месяца иулиа в 3 день на память святаго мученика 
Иакинфа»17. Игумен Иона (Ляпунов) и братия Кожеозерского монастыря, 
«опрятавше честно», по преданию отеческому, «трудолюбное тѣло его 
и, <…> положивше на одрѣ, понесоша в церковь, и пѣвше надгробная 
<...> положиша е во гробъ, и земли предавше близ церкве Святаго Бого-
явления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с южныя страны»18. 
Монахи уже были наслышаны о прозорливости и прижизненных чуде-
сах пустынножителя. Так, еще в 1630 г. в монастыре было записано чудо 
старца Никодима, «како явися на мори корабленикомъ и избави ихъ [и 
корабль] от истопления морскаго»19. Во 2-й пространной редакции Жи-
тия прп. Никодима к заглавию чуда «како избави ладию от потопления 
морскаго» приписано: «Сие же чудо сотвори преподобный, еще бо тогда 
ему бывшу живу сущу на земли»20. Самое раннее упоминание о старце 
17 Текст Жития Никодима Кожеозерского по списку РНБ. Солов. собр. № 182/182 из-
дан (см.: Полетаева Е. А. К вопросу о пространных редакциях Жития преподобного 
Никодима Кожеозерского // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 63. С. 132).
18 Полетаева Е. А. К вопросу о пространных редакциях Жития преподобного Нико-
дима. С. 132.
19 БАН. Арх. собр. Д. 405. 1716–1721 гг. Л. 92.
20 См. изд. Жития: Полетаева Е. А. К вопросу о пространных редакциях Жития пре-
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Никодиме находим в рукописных святцах 40-х гг. XVII в., где под 3 июля 
в день св. мч. Иакинфа сделана запись: «В той же день преставися пре-
подобный святый старецъ Никодим с [н]аш[е]го монастыря, иже есть на 
Коже[вр]озерѣ (так!), преставися в лѣто 7147 году»21. 

Согласно исследованиям В. О. Ключевского22, составителем Крат-
кой редакции Жития прп. Никодима был Борис Васильевич Львов — 
в иночестве Боголеп (†1675 г.) — книжник23, богатый вкладчик Кожео-
зерской обители, брат думного дьяка Григория Васильевича Львова — 
учителя детей царя Михаила Федоровича24. В год смерти прп. Никодима 
Борис Львов принимает постриг в Кожеозерском монастыре при игу-
мене Ионе. Не исключено, что на постриг в Кожеозерском монастыре 
Бориса благословил сам старец Никодим. 

Первоначальная редакция Жития была написана иноком Боголе-
пом с 1640 по 1648 гг. на основе воспоминаний о состоявшейся за полгода 
до кончины преподобного беседы со старцем Никодимом. Борис Львов, 
тогда еще соловецкий послушник, благодаря своему брату «вхожий в 
царские палаты», привез в пустыню Никодиму песцовую шубу — дар па-
триарха Иоасафа I. В разговоре Б. Львов узнает подробности биографии 
пустынножителя: сведения о рождении, детстве, юности, монашеском 
пути. Никита (мирское имя Никодима) родился в деревне Иваньково 
около Ростова, его отец был простым земледельцем. В детстве Никита 
часто ходил пасти скот, и однажды в «пустом месте» он услышал свое 
будущее иноческое имя, произнесенное дважды: «Никодиме, Никоди-
ме!». После смерти родителей Никита отправляется в Ярославль, где об-
учается на «ковача железа», а потом перебирается в Москву. В столице 
Никита занимается совместно с «единохудожным» товарищем из Твери 
производством и продажей товаров. Однажды Никита в гостях у своего 
подобного Никодима Кожеозерскаго. С. 128.
21 РНБ. Погод. собр. № 650. Л. 496.
22 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. СПб., 
1871. С. 334–335.
23 См.: Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера. Очерки по исто-
рии книжной культуры XVI–XVII вв. Л., 1977. С. 80; Понырко Н. В. Боголеп (в миру — 
Борис Васильевич Львов) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 
(XVII в.). Ч. 1: А–З. СПб., 1992. С. 141; Панченко О. В. Книжники Соловецкого мона-
стыря XVII в. // ТОДРЛ. Т. 57. СПб., 2006. С. 782–783.
24 Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 307.
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приятеля съедает «кисель с отравою», приготовленный его «злой и про-
кудливой женой», отчего надолго заболевает. Никиту исцеляет некий бе-
зымянный московский юродивый25. По нашему предположению, им мог 
быть блаженный Иоанн Водоносец (или Большой Колпак). Юродивый 
дает Никите испить воды из малого сосуда26 у Покрова на Рву. Перед ис-
целением св. Иоанн подробно расспрашивает Никиту о причине появ-
ления болезни27. В пользу того, что юродивый, исцеливший Никиту от 
многолетней болезни живота, был блж. Иоанном, говорит и совпадение 
известных в биографии преподобного дат и событий со временем появ-
ления Иоанна Большого Колпака в Москве28. Как-то раз, проходя мимо 

25 В Акафисте прп. Никодиму, составленном иером. Никодимом (Кононовым), безы-
мянный юродивый назван Василием Блаженным (см.: Акафист преподобному отцу 
нашему Никодиму, Кожеезерскому чудотворцу. СПб., 1898. С. 7). Однако блж. Василий 
умер еще за два года до строительства храма Покрова на Рву († 1552 г.), где произошло 
исцеление Никиты. К тому же св. Василий Блаженный изображается и в агиографии, 
и в иконописи всегда нагим: «Брада курчевата и сѣда, невелика; наг весь, в рукѣ пла-
ток…» (см.: Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и Русской Церкви: 
Исторический очерк и жития сих подвижников благочестия / сост. свящ. И. Ковалев-
ский. М., 1902. С. 233–234). В Житии Никодима Кожеозерского безымянный блажен-
ный одет в некую «стамъбредную» одежду. На Москве же единственным «одетым» 
юродивым XVI в. был св. Иоанн Водоносец. Иконописный подлинник изображает 
Иоан на, московского чудотворца, «в свите празеленной с пуговицами до подолу, в ле-
вой руке клюка и колпак велик» (см.: Юродство о Христе… С. 248).
26 Блаженный Иоанн до приезда в Москву работал в Вологде на солеварнях, где но-
сил воду, отчего и прозван был Водоносцем. С большей долей вероятности мы можем 
предположить, что блж. Иоанн получил прозвище «Водоносец» уже в Москве, по-
скольку носил с собой сосуд с водой, которой исцелял болящих.
27 Блаженный Иоанн Водоносец, как правило, подробно расспрашивал больного о 
причине заболевания и лечил тем же способом, которым была приобретена болезнь. 
Так, перед исцелением хромого Григория блж. Иоанн, узнав, как больной повредил 
ногу, «как бы нечаянно, наступил хромому на больную ногу, и нога исцелела…» (см.: 
Юродство о Христе… С. 245).
28 Так, блаженный Иоанн Водоносец, согласно Житию, приходит в Москву незадолго 
до своей смерти († 1589 г.). После своего исцеления Никита почти сразу приходит в 
Чудов монастырь и там подвизается 11 лет (1589 г. + 11 лет = 1600 г.), на Крутицах с 
духовным отцом, митрополитом Пафнутием, проводит «лѣто едино», в Кожеозерский 
монастырь старец Никодим приходит около 1601/1602 г., где, труждаяся на братию 
«лѣто едино и месяц шесть», уходит в «Хозьюскую пустыню, иже есть от Кожеезерския 
обители на западѣ за десять поприщъ, ей же ниоткуду пути прилѣжащу, силою Бога 
соизволи себе в лѣто 7111-го (1602/1603) и пребысть в ней 36 лѣт» (см.: БАН. Арх. собр. 
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«наземной кущи на Куличках» юноша встретил другого московского 
блаженного — Илию, от которого услышал пророчество о себе: «Откуду 
грядешь, Хожюский пустынник?». Вскоре Никита принимает в Чудовом 
монастыре постриг с именем Никодим и «предается во ученичество оби-
тели тоя архимадриту Пафнотию», научившему юношу правилу иноче-
скому, благословив «службу пономарскую»29. Пробыл старец Никодим в 
Чудовом монастыре около 11 лет. 

Боголепово повествование содержало множество «московских» 
подробностей биографии прп. Никодима, поскольку было написа-
но на основе разговора, в котором превалировала «столичная» тема, 
близкая как «московскому прежде жителю» Борису, так и чудовско-
му старцу Никодиму. Особенно Бориса заинтересовало чудо явления 
прп. Никодиму митрополита Алексия и Троицкого архимандрита Ди-
онисия. Описав московский период жизни св. Никодима, инок Бого-
леп так и не решился приступить к рассказу «о пустынном житии», 
боясь «высоты ради жительства невѣрно возъмнитися»30. Составив 
повесть о Никодиме, инок Боголеп отправил ее, по словам писателя 
Симона Азарьина, патриарху Иосифу: «…боголюбивый инок Боголеп 
Львов, того же монастыря постриженик, бяше прежде бывый к полаты 
царевы, списанием возвѣщает о сих Святейшему Иосифу, патриарху 
Московскому»31. 

Именно это Боголепово краткое «списание» послужило основой 
для житийной статьи о прп. Никодиме в издании Пролога 1662 г. и для 
последующих редакций Жития хозьюгского пустынножителя. Таким об-
разом, спустя 23 года после смерти старца Никодима, благодаря стара-
ниям инока Боголепа (Львова) и его сподвижников (игумена Сергия, ие-
ром. Павла, игумена Феодосия, митр. Макария Гревенского, иером. Иако-
ва и др.) хозьюгского пустынножителя причисляют к лику общерусских 

Д. 405. Л. 8–8 об.).
29 Государственный исторический музей (ГИМ). Синод. собр. № 850. 1646–1654 гг. 
Л. 532, список издан (см.: Полетаева Е. А. Краткая редакция Жития Никодима Кожео-
зерского в книжно-рукописной традиции XVII в. // Общественная мысль и традиции 
русской духовной культуры в исторических и литературных памятниках XVI–XX вв. 
Новосибирск, 2005. С. 253).
30 ГИМ. Синод. собр. № 850. Л. 533.
31 Житие прп. Дионисия, архим. Троице-Сергиева монастыря. Цит. по ркп.: БАН. Арх. 
собр. № 233. Л. 819.
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святых32. После прославления отшельника в 1662 г. над его гробом была 
построена часовня. Так, в посмертных чудесах Пространной редакции 
Жития прп. Никодима, начиная с чуда исцеления келаря Авраамия33 от 
зубной боли, молебны над гробом святого уже совершаются в часовне.

Примечательно, что на одном из экземпляров Пролога москов-
ской печати 1662 г. (БАН. 341. СП.) справа от текста проложного жития 
святого Никодима на 3 июля расположена небольшая гравюра34 в рамке 
с изображением прп. Никодима в схиме и куколе, с воздетыми к небу 
руками (ил. 1). На внутренней крышке переплета издания имеется за-
пись: «Сия книга Александро-Свирскаго монастыря казначея иеромона-
ха Иова, ево собственная подписана», а на корешке книги указана при-
надлежность книги «Троицкому монастырю»35. Возможно, что данный 
экземпляр изначально находился в библиотеке Кожеозерской обители, 
а после ее упразднения по указу Екатерины II попал с частью библиоте-
ки в Троицкий Александро-Свирский монастырь. Кто же мог украсить 
лист Пролога 1662 г. с памятью прп. Никодима Хозьюгского гравиро-
ванным изображением святого? Гравюра, по словам Т. М. Кольцовой, 
выполнена в технике «черневого прилепа» и относится к XVIII в.36 

Обратим внимание на то, что в Кожеозерском монастыре по-
сле пожара 1695 г.37 на 56-е лето по захоронении были обретены мощи 
32 «В Прологе 1662 г. причтен преподобный Никодим к лику святых с пением стихир и 
канона, творцами коих были пришельцы Сербской земли: Макарий, митрополит Гре-
венский, и авва Феодосий» (см.: Жития святых Российской Церкви. СПб., 1858. При-
ложение к месяцу августу. С. 258–259; Полетаева Е. А. Никодим Кожеозерский, пре-
подобный // Православная энциклопедия. М., 2018. Т. 49. С. 704–709).
33 Согласно Вкладной книге, инок Авраамий был келарем с 1660 по 1673 гг. и с 1677 по 
1678 гг., см.: Косцова А. С. Вкладная книга Кожеозерского монастыря: в 2-х кн. [Кн. 2]. 
СПб., 2008. С. 39.
34 См.: Полетаева Е. А. Краткая редакция Жития Никодима Кожеозерского… С. 243; 
Она же. Житие Никодима Кожеозерского в древнерусской агиографической тради-
ции: дисс. … канд. филол. н. Екатеринбург, 2005. С. 57.
35 БАН. 341. СП. Л. 146–147 (см.: Корпус записей на старопечатных книгах. Вып. I. За-
писи на книгах кириллического шрифта, напечатанных в Москве в XVII–XVIII вв. / 
сост. Л. И. Киселева. СПб., 1992. С. 110).
36 Кольцова Т. М. Никодим, прп. Кожеозерский. Иконография // Православная энцик-
лопедия. М., 2018. Т. 49. С. 710.
37 Именно в этот год по возвращении из Москвы архим. Никодим тяжело заболел и не 
мог выполнять настоятельские обязанности.
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прп. Никодима, и начался второй виток почитания хозьюгского пу-
стынножителя. В начале XVIII в. на Кожозере создается агиографи-
ческий цикл, в одном сборнике объединивший весь круг рукописных 
памятников, посвященный Кожеозерскому чудотворцу прп. Нико-
диму (Сказание о зачале Кожеозерской пустыни, Служба и Житие 
прп. Никодима, Хозьюгского пустынножителя). При игумене Матфее 
(1707–1716 гг.)38 пространное Житие прп. Никодима дополняется но-
выми датированными чудесами, взятыми из монастырской летописи, 
и чудом 1713 г., записанным в его настоятельство: «Мы же <…> пове-
лением настоятеля, игумена Матфеа Спицына, писанию предахом…»39. 
Приезжавший на Кожозеро иеродиакон Афанатос, сийский эконом, 
составляет виршевое Житие прп. Никодима и ряд стихир преподоб-
ному. До нас дошел Сийский список агиографического цикла Кожео-
зерского монастыря (БАН. Арх. Д. 405), выполненный, судя по почер-
ку, кожеозерским игуменом Матфеем (Спицыным) и составленный в 
период с 1716 по 1721 гг.40. Сборник, по всей видимости, изначально 
составлялся для Антониево-Сийского монастыря, настоятелем кото-
рого в то время был архимандрит Никодим (Мамонтов; 1692–1721 гг.), 
выдающийся книжник и знаток иконописи. Рукопись украшена грави-
рованными заставками на листах 1, 10, 58, сделанными ручным спо-
собом (ил. 2 и 3). Именно они выдают ее владельца — архимандрита 
Никодима, который любил использовать в качестве титульных листов 
рукописных книг гравированные заставки41. 

По словам исследователя книжной гравюры О. Р. Хромова, грави-
рованные заставки-рамки «были исполнены в конце 70–80 гг. Леонти-
ем Буниным и Василием Андреевым. Однако все серии рамок-заставок 

38 Почерк игумена Матфея (Спицына) в автографах Вкладной книги Кожеозерского 
монастыря (см.: Косцова А. С. Вкладная книга Кожеозерского монастыря. [Кн. 1]. СПб., 
2008. Л. 151) идентичен почерку писца рукописи БАН. Арх. Д. 405 (см.: Полетаева Е. А. 
К вопросу о пространных редакциях Жития преподобного Никодима Кожеозерскаго. 
С. 103–105).
39 Цит. по ркп.: РНБ. Солов. собр. № 182/182. Л. 83.
40 Датировка рукописи сделана Е. А. Рыжовой (см.: Рыжова Е. А. Виршевые редакции 
севернорусских житий // Русская агиография. Исследования. Публикация. Полемика. 
СПб., 2005. С. 211).
41 Белова Л. Б. Центр книжной культуры Подвинья // Cийский хронограф, 2009–2010. 
№ 11–12. С. 18.
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предназначались для книг в 4-ю долю листа…»42. Обратим внимание, 
что Сийская рукопись выполнена в 8-ю долю листа, следовательно, ли-
сты с гравированными заставками сделаны другим мастером, возмож-
но, самим сийским архимандритом Никодимом (Мамонтовым). На наш 
взгляд, гравированные заставки в рукописи БАН. Арх. Д. 405 (ил. 2 и 3), 
имитирующие старопечатные, и гравированное изображение прп. Ни-
кодима в Прологе 1662 г., по всей видимости, связаны с деятельностью 
сийского архим. Никодима в последнее десятилетие его жизни (1711–
1721 гг.). Так, с 1711 по 1716 гг. Никодим (Мамонтов) вместе с иеродиако-
ном Афанасием четыре раза посещают Кожеозерский монастырь, вкла-
дывая деньги в различное «строительство церковное». Архимандриту 
Никодиму могла также принадлежать и идея создания монографическо-
го рукописного сборника с житием и службой прп. Никодиму Хозьюг-
скому — своему небесному покровителю. Известно, что в год пожара на 
Кожозере в 1695 г. и обретения мощей архим. Никодим тяжело заболел, 
но потом неожиданно пошел на поправку. Сборник в честь прп. Никоди-
ма сийский настоятель мог заказать для своей личной библиотеки в знак 
особого почтения к своему небесному заступнику, святость которого 
была вновь подтверждена обретением мощей после пожара43. С 1711 г. 
он активно сотрудничает с игуменом Матфеем (Спицыным), собирая 
материалы для иконописного подлинника. Заметим, что часть этих ма-
териалов поступила из Кожеозерского монастыря. Так, на первых листах 
иконописного подлинника (БАН. Арх. С. 205) под прорисью иконы Го-
спода Вседержителя, сидящего на Престоле, с предстоящими — св. Ио-
анном Предтечей и Пресвятой Богородицей, находится запись в стихах: 
«…с греческаго сняты / схимонаха Боголѣпа Лвова / Кожеозерскаго мо-
настыря строителя, / московскаго прежде жителя, / славных родителей 
был сын, / тогова моление / ко Всетворцу усердие»44. Эта запись сдела-
на почерком игумена Матфея (Спицына). Интересно, что в списке книг, 
оставшихся после смерти старца Боголепа, значатся святцы, а в «нихъ же 
42 Хромов О. Р. Русская цельногравированная лубочная книга (исследование по исто-
рии книжной культуры и технике производства). М., 1998. С. 101.
43 Известно, что при патриархе Иоакиме (Савёлове) чтение о прп. Никодиме было 
изъято из состава печатного Пролога 1677 г. Последующие издания Пролога также не 
содержали памяти о нем. С этого времени кожеозерская братия начала более тщатель-
но вести записи о чудесах, четко фиксируя даты.
44 БАН. Арх. С. 205. Л. 4 об.
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подлинникъ какъ святыхъ лица и ризы писать»45. Известно, что Сийский 
иконописный подлинник долгое время находился в виде отдельных те-
традей — «бумажных переводов с разных икон <…>, принадлежавших 
разным лицам»46, пока этот обширный иконографический материал не 
был систематизирован архим. Никодимом (Мамонтовым). В 1714 г. он 
уже дарит библиотеке Сийского монастыря этот иконописный подлин-
ник (БАН. Арх. С 205)47. Мы можем предположить, что греческие «про-
риси», сделанные Боголепом (как об этом говорит стихотворная запись), 
были взяты (или скопированы) для Сийской рукописи из Боголеповского 
«подлинника» архимандритом Никодимом (Мамонтовым) 48 или, по его 
поручению, экономом Свято-Антониевой обители иеродиаконом Афа-
насием. Следует обратить внимание, что подписи под прорисями Госпо-
да Вседержителя (БАН. Арх. С 205) и прп. Никодима Кожеозерского во 
втором иконописном подлиннике49, а также рукопись агиографического 
цикла (БАН. Арх. Д. 405) сделаны скорописью одной руки — почерком 
кожеозерского игумена Матфея (Спицына). Возможно, что в последний 
свой приезд (1716 г.) на Кожозеро архимандрит Никодим забирает «от-
правленного на покой» игумена Матфея в Сийскую обитель для состав-
ления50 агиографического цикла, посвященного прп. Никодиму.

На гравюре Пролога 1662 г., как уже писалось выше, изображен 
небесный покровитель сийского архимандрита хозьюгский отшельник 
Никодим. Архим. Никодим (Мамонтов), до пострига — иконных дел 

45 Вкладная книга Кожеозерского монастыря. [Кн. 1]. Л. 27.
46 Бармин С. П. Русские иконописные подлинники // Вестник Новгородского государ-
ственного университета. 2003. № 24. С. 71.
47 Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера. С. 166.
48 Возможно, сийский архимандрит Никодим сам посетил Кожеозерский монастырь в 
период с 1711 по 1714 гг., так как Вкладная книга Кожеозерского монастыря фиксирует 
его денежные вложения в строение церквей Благовещения «с трапезою» и Богоявле-
ния (см.: Вкладная книга Кожеозерского монастыря. Кн. 1. Л. 163).
49 Прорись образа прп. Никодима Кожеозерского из Сийского лицевого иконопис-
ного подлинника (РНБ. Ф. 536. Оп. 1. F. 88. Л. 489 об.) опубликована (см.: Марке-
лов Г. В. Святые Древней Руси: материалы по иконографии (прориси, переводы, ико-
нописные подлинники). Графика русской иконы. СПб., 1998. Т. 1. № 133; Т. 2. С. 181; 
Косцова А. С. Вкладная книга Кожеозерского монастыря. [Кн. 2]. С. 6).
50 Скорее всего, рукопись БАН. Арх. Д. 405 была скопирована с недошедшей до нас 
рукописи Кожеозерского монастыря.
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мастер Василий, сын Уваров (род. ок. 1634 г.), был назван Никодимом 
в иночестве неслучайно. В отрочестве Василий жил и обучался грамо-
те в Кожеозерском монастыре у своего деда — игумена Сергия (1652–
1654 гг.), о чем вспоминает в составленном им Житии прп. Феодосия 
Сийского: «Аз, недостойный, во отроческих лѣтѣх еще ми сущу, при 
помянутом тоя обители игумену Сергии писменъ учящуся — той бо по 
роду дѣд ми бяше…»51. Игумен Сергий в 1659 г. был отправлен в Москву, 
а сосланный патриархом Никоном на Кожозеро бывший игумен Фео-
досий Сийский приступил к обязанностям настоятеля Кожеозерского 
монастыря. «Преподобный Феодосий оказал благотворное влияние на 
Василия, привил ему любовь к книгам, их собиранию и художествен-
ному оформлению, а также стал первым, кто обучил отрока основам 
иконописания»52. За 10 лет, проведенных в Кожеозерском монастыре, 
несомненно, игумен Феодосий должен был проявить себя как иконо-
писец. По предположению Т. М. Кольцовой, прп. Феодосий совместно 
с Василием Мамонтовым мог принимать участие «в создании иконоста-
са Вознесенской церкви 1654 г. в д. Пияла…»53, не исключаем и возмож-
ности создания ими первообраза прп. Никодима для соборной церкви 
монастыря в честь Св. Богоявления. Василий Мамонтов в 1662 г. пере-
езжает с игуменом Феодосием на Сию, а в 1673 г. принимает в Антони-
ево-Сийском монастыре постриг с именем Никодим. Примечательно, 
что годы, проведенные им в Кожеозерском монастыре, были временем, 
связанным с «прославлением» прп. Никодима: выходом в свет Пролога 
1662 г. с памятью хозьюгского отшельника, составлением пространного 
жития с записями чудес и службы прп. Никодиму, написанием иконо-
писного образа. Яркие воспоминания детства и юности, проведенных на 
Кожозере, где в келье своего деда игумена Сергия Василию посчастли-
вилось видеть знаменитых книжников и знатоков иконописания (стар-
ца Боголепа (Львова), игумена Феодосия, иером. Павла и др.), активно 
участвовавших в подготовке канонизации прп. Никодима, — об этом 
архим. Никодим с благодарностью вспоминает в написанном им Житии 
прп. Феодосия Сийского. Именно в Кожеозерском монастыре Василий 
Мамонтов обрел духовного отца и учителя иконописи прп. Феодосия. 
51 Рыжова Е. А. Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийского. С. 253.
52 Харитонова И. «Многие труды положил иконописанием и добродетелями» // Сий-
ский хронограф. 2009–2010. № 11–12. С. 10.
53 Кольцова Т. М. Иконы Северного Поонежья. М., 2005. С. 29.
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Известно, что в 60–70 гг. XVII в. в Сийской обители уже существо-
вала своя типография54, о чем свидетельствуют гравированные Святцы с 
двухцветным изображением прп. Антония Сийского. На наш взгляд, гра-
вюра прп. Никодима на листе Пролога 1662 г. могла быть выполнена са-
мим архимандритом Никодимом, возможно в монастыре на Сие. Оттиск 
гравюры близок к прориси иконы прп. Никодима в Cийском иконопис-
ном подлиннике конца XVII — начала XVIII в., где святой Никодим Хо-
зьюгский также представлен в рост, в развороте вправо55 (ил. 4). На дру-
гом изображении56, где прп. Никодим выписан в паре с прп. Пахомием 
Кемским, дано указание, с какого образа сделана прорись: «Преподобный 
Никодим Кожезерский, власы чернарусы в просед, пустынник Хожюский, 
монастырь Кожезерский, Соборная церков Богоявление Господне»57. Воз-
можно, что эту прорись в Иконописном подлиннике сделал архимандрит 
Никодим Сийский во время посещения им Кожеозерского монастыря 
(1711–1716 гг.) с «первообраза» прп. Никодима, находившегося в главной 
Соборной церкви обители. Представленная в Прологе 1662 г. из собрания 
Библиотеки Академии наук гравюра прп. Никодима, по всей видимости, 
восходит к этому древнему «первописанному» изображению святого. В 
гравированном изображении обнаруживается портретное сходство со 
старцем, приближенное к парсуне: «Подобием надсед, брада черна, про-
долговата, не широка, ризы преподобническия, и в схиме»58. В славнике 
на хвалитех есть описание образа св. Никодима, находившегося вблизи 
раки с мощами преподобного, которому поклонялись во время стихиры 
на целование: «Тем же и мы, обстоящие со страхом и благочестно целу-
юще пречистаго образа священнолепное его подобие…»59. «Первообраз-
54 Так, по словам Т. М. Кольцовой, «не исключено, что сам о. Никодим освоил технику 
гравюры. Хотя он <…> рассматривал сюжетные гравюры и лицевые святцы в первую 
очередь как образцы для иконописания» (см.: Кольцова Т. М. Архимандрит Антоние-
во-Сийского монастыря Никодим и его рекомендации по реставрации икон // Граба-
ревские чтения. Сб. ст. междунар. научн. конф. М., 2003. С. 107).
55 РНБ. Ф. 536. Оп. 1. F. 88. Л. 530.
56 Там же. Л. 489 об.
57 Там же. См.: Вкладная книга Кожеозерского монастыря. С. 6; Кольцова Т. М. Нико-
дим, прп. Кожеозерский. Иконография. С. 709–710.
58 Сводный иконописный подлинник XVIII века по списку Г. Филимонова. М., 1874. 
С. 61.
59 РНБ. Собр. Тиханова. № 473. 2-я половина XVIII в. Л. 47. В ркп. БАН. Арх. Д. 405. Л. 50 об.
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Ил. 1. Гравированное изображение прп. Никодима XVIII в.  
Пролог. М.: Печатный двор, 1662. БАН. 341. СП. Л. 146–147.
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Ил. 2.  Гравированная заставка. БАН. Арх. Д. 405. Л. 1.
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Ил. 3. Гравированная заставка. БАН. Арх. Д. 405. Л. 10.
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Ил. 4. Прорись иконы прп. Никодима 
в Cийском иконописном подлиннике 

конца XVII — начала XVIII в.  
РНБ. Ф. 536. Оп. 1. F. 88. Л. 489 об.

Ил. 5. Прп. Никодим Кожеозерский. 
Икона. Ок. 1659 г. (КИАМЗ)
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ное подобие» св. Никодима было известно северно-русской иконописной 
традиции гораздо раньше канонизации пустынножителя. Так, А. Кононов, 
будучи студентом духовной академии и исследуя памятники древности в 
приходах Онежского уезда Архангельской епархии, обнаружил на паперти 
Никольской церкви Малошуйского прихода (1630 г.) икону с изображени-
ем прп. Никодима с прпп. Александром Ошевенским, Диодором Юрье-
горским и Пахомием Кемским, написанную «не позже I пол. XVII в., где 
изображения свв. совпадали с Сийским подлинником»60. Согласно иссле-
дованиям Т. М. Кольцовой, со второй половины XVII в. образ Никодима 
также встречался в составе местного и деисусного рядов церквей вотчин 
Кожеозерского монастыря. На одной иконе XVII в., происходящей из деи-
сусного чина Никольской церкви (1659 г.). Павловского погоста, прп. Ни-
кодим Хозьюгский представлен «в рост, с куколем на голове, облаченный 
в темно-коричневую мантию, темную схиму и желтый подризник в трех-
четвертном развороте, с поднятыми в жесте моления руками» (ил. 5)61.

Если иконописное изображение прп. Никодима возникло гораздо 
раньше его официальной канонизации, как отголосок местного почита-
ния, то начало литургического почитания святого связано с его офици-
альным общерусским прославлением в 1662 г. Служба прп. Никодиму 
Кожеозерскому была составлена ко времени канонизации святого в пе-
риод междупатриаршества в 1662 г. Творцами стихир и канонов пустын-
ножителю Никодиму были выходцы из Сербии митр. Гревенский Мака-
рий Грек и авва Феодосий62, приехавшие в Россию на Большой Москов-
ский Собор 1666–1667 гг. По неизвестным причинам гимнографы были 
отправлены в ссылку и пребывали в Антониево-Сийском монастыре до 
1671 г. (митрополит Макарий первоначально в 1666–1669 г. находился в 
Соловецком монастыре)63.

Служба прп. Никодиму включала множество биографических под-
робностей из жизни отшельника и составлялась по образцам бденных 
служб пустыннолюбных отцов (преподобных Антония Великого, Сергия 
60 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 510. Оп. 1. Д. 21. Л. 69–71.
61 Каргопольский историко-архитектурный художественный музей-заповедник (КИАХМЗ). 
КП. 2160; см.: Кольцова Т. М. Никодим, прп. Кожеозерский. Иконография. С. 710.
62 Жития святых Российской Церкви. СПб., 1858. Приложение к месяцу августу. 
С. 258–259.
63 Чумичева О. В. Соловецкое восстание 1667–1676 гг. М., 2009. С. 88, 235.
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Радонежского, Кирилла Белозерского и Антония Сийского, и др.). В сти-
хирах преобладют мотивы Божественного света, боговидения, Боже-
ственного разума, типичные для гимнографии исихастов. Особый акцент 
в службе прп. Никодиму делается на почитании мощей св. угодника — 
нового чудотворца, озаряющего Божественным светом всех приходящих 
к нему с верою и подающего исцеление от болезней и страданий. До нас 
дошли три списка Службы прп. Никодиму, Хозьюгскому пустынножите-
лю и Кожеозерскому чудотворцу, представляющие две разные редакции64. 

Таким образом, появление чудотворных мощей прп. Никодима в Ко-
жеозерской обители дало толчок для написания «первообраза» святого и 
дальнейшему развитию местной иконописной традиции, способствовало 
созданию агиографических и гимнографических памятников Кожеозер-
ского монастыря. Особую роль в почитании прп. Никодима Хозьюгско-
го в начале XVIII в. сыграли архим. Никодим (Мамонтов) и кожеозерский 
игумен Матфей (Спицын), собственноручно написавший по заказу сийско-
го архимандрита монографический сборник, посвященный прп. Никоди-
му Хозьюгскому, выполненный в популярной для того времени традиции 
украшения рукописей гравированными заставками. По всей видимости, 
архимандриту Никодиму принадлежал и единственный экземпляр Пролога 
1662 г. со сделанным им самим гравированным «первообразным» изобра-
жением прп. Никодима в память обретения его святых мощей в 1695 году. 

Сведения об авторе. Полетаева Елена Альбертовна — кандидат фило-
логических наук, научный сотрудник ОНИР ЦНБ УрО РАН (Россия, 
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“THE FIRST ICON” OF VENERATION OF THE KHOZYUG HERMIT 
NICODEMUS AND THE HAGIOGRAPHICAL TRADITION OF THE 

KOZHEOZERSKY MONASTERY IN THE 17TH–18TH CENTURIES

Abstract. The article is devoted to the history of the hermit Nicodemus honoring in the Old 
Russian’s iconography and hymnography of the 17th century. One of the 20 important condi-
tions of spiritual wealth in the ancient monasteries was the presence of miracle-making re-
mains of the patron saints of the monastery. Coenobite Nicodemus had been praying and 
fasting for 36 years in the wilderness near the Khozyuga River. Soon after his death and burial 
in Kozheozersky monastery hermit Nicodemus was revered as the monastery patron Saint. 
By the time of the canonization of Nicodemus the hermit, which coincided with the inter-
Patriarchate period (1662), the canons and hymns to St. Nicodemus have been compiled 
by Serbian wanderers such as metropolitan Macarius of Greven and the Abba Theodosius. 
The first iconographic image of St. Nicodemus in a monastic habit and a koukoulion with his 
hands raised to the sky is one of the oldest, which has a portrait resemblance with the elder; 
it was made by an icon painter, who could have known the Saint personally. The first icon 
of St. Nicodemus is mentioned in the sticheras of Akathist to the Saint. One of the Prologue 
copies of 1662 has the engraved image of St. Nicodemus of the 18th century, possibly made by 
Nicodemus, the Siya Archimandrite. 
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