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АссР Автономная советская социалистическая Республика.

бАн библиотека Российской академии наук (г. санкт-Петербург).

бРАн библиотека Российской академии наук.

гА Рт государственный архив Республики татарстан (г. Казань).

гА РФ государственный архив Российской Федерации (г. москва).

гААо государственный архив Архангельской области (г. Архангельск).

гАК Рнб генеральный алфавитный каталог Российской национальной 
библиотеки (г. санкт-Петербург).

гАПК государственный архив Пермского края (г. Пермь).

гАсо государственный архив свердловской области (г. Екатеринбург).

гИм государственный исторический музей (г. москва).

гПнтб государственная публичная научно-техническая библиотека 
(г. новосибирск).
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ЕДс Екатеринбургская духовная семинария (г. Екатеринбург).

ЖмнП Журнал министерства народного просвещения. сПб., 1834–1917.

ИИФиФ со 
Ан сссР

Институт истории, филологии и философии сибирского отделения 
Академии наук сссР.

ИРЛИ Институт Русской литературы (г. санкт-Петербург).

КАмИс Комплексная автоматизированная музейная система.

КИАхмЗ Каргопольский историко-архитектурный художественный музей-
заповедник (г. Каргополь).

ЛАИ угИ 
урФу

Лаборатория археографических исследований уральского 
гуманитарного института уральского федерального университета 
имени первого Президента России б. н. Ельцина (г. Екатеринбург).

ЛоИИ Ленинградское отделение Института истории (г. Ленинград).

нб мгу научная библиотека московского государственного университета 
им. м. В. Ломоносова (г. москва).

нКЮст народный комиссариат юстиции при РсФсР.

нотА научно-образовательная теологическая ассоциация.

огПу объединенное государственное политическое управление при снК 
сссР.
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оР Рнб отдел рукописей Российской национальной библиотеки (г. санкт-
Петербург).

ПЕВ Пермские епархиальные ведомости. Пермь, 1867–1919.

Пстгу Православный свято-тихоновский гуманитарный университет 
(г. москва).

РАн Российская академия наук.

РгАДА Российский государственный архив древних актов (г. москва).

Ргб Российская государственная библиотека (г. москва).

Рггу Российский государственный гуманитарный университет 
(г. москва).

РгИА Российский государственный исторический архив (г. санкт-
Петербург).

Рнб Российская национальная библиотека (г. санкт-Петербург).

РсФсР Российская советская Федеративная социалистическая 
Республика.

сАу студийско-Алексиевский устав.

со РАн сибирское отделение Российской академии наук (г. новосибирск).

соКм свердловский областной краеведческий музей (г. Екатеринбург).

соунб самарская областная универсальная научная библиотека 
(г. самара).

сПбФ Архива 
РАн

санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук 
(г. санкт-Петербург).

сПбДА санкт-Петербургская духовная академия (г. санкт-Петербург).

сссР союз советских социалистических Республик.

сША соединенные Штаты Америки.

тоДРЛ труды отдела древнерусской литературы. м.; Л., 1934—.

уоЛЕ уральское общество любителей естествознания.

ЦгАДА сссР Центральный государственный архив древних актов (г. москва).

ЦИАм Центральный исторический архив москвы (г. москва).
Цнб уро 
РАн

Центральная научная библиотека уральского отделения РАн 
(г. Екатеринбург).

ЧоИДР Чтения в обществе истории и древностей российских при 
московском университете. м., 1846–1848, 1858–1918.

ямЗ ярославский музей-заповедник (г. ярославль).
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К 25-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХОВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ

К 25-летию возрождения духовного образования на урале

История духовного образования на урале имеет много славных страниц, 
многие из которых уже рассматривались в материалах нашего журнала и 
других изданий1. однако в последнее время система духовного образова-
ния в России начала новый этап строительства, связанный с процессом го-
сударственного лицензирования и аккредитации, с одной стороны, а с дру-
гой — с формированием семинарий как образовательных центров не толь-
ко для обучения будущих пастырей, но для других церковных служений.

В этом году исполнилось 25 лет со дня открытия первого после дол-
гих лет богоборчества духовного учебного заведения в Екатеринбургской 
епархии. 26 февраля 1994 г. на Екатеринбургскую кафедру был назначен 
епископ никон (миронов), и уже 18 июля 1994 г. прошение об открытии 
1  Печерин а. в. Екатеринбургское духовное училище: от становления к реформе // cайт 
кафедры церковной истории мДА. url: http://history-mda.ru/publ/ekaterinburgskoe_
duh_108.html (дата обращения: 04.06.2016); акишин с. Ю. К вопросу о дате открытия 
Екатеринбургского уездного духовного училища // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2016. № 3. с. 79–98; акишин с. Ю., Печерин а. в. История Екатеринбургской 
духовной семинарии (1912–1919): преподавательская корпорация, воспитанники, учеб-
ный процесс // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 3. с. 62–63.

Корнилий (Зайцев), иером. К 25-летию возрождения духовного обра зо вания на урале
Korniliy (Zaytcev), Hieromonk.� on the 25th anniversary of the revival of Theological Edu-
cation in the urals
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Екатеринбургского духовного училища было одобрено священным си-
нодом (журнал заседания синода № 38), и ректором училища был назна-
чен правящий архиерей епархии епископ никон. три месяца осущест-
влялся набор студентов и шла подготовка училища к учебному процессу. 
Занятия начались после праздника Покрова божией матери. История 
Екатеринбургского духовного училища, а затем с 2001 г. — семинарии 
уже исследовалась на страницах нашего журнала2, посему обратим вни-
мание на то, как духовная школа встречает свое 25-летие.

на настоящем этапе своего существования Екатеринбургская ду-
ховная семинария активно развивает межвузовское взаимодействие. 
К нынешнему времени заключены договоры и ведется сотрудничество 
с санкт-Петербургской духовной академией, уральским гуманитарным 
институтом уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента России б. н. Ельцина, уральским государственным экономиче-
ским университетом, Южно-уральским государственным университе-
том. существуют договоренности о сотрудничестве с миссионерским 
институтом (г. Екатеринбург), университетом в белостоке (г. белосток, 
Польша) и другими заведениями, в рамках которых реализовываются 
различные научные, издательские, образовательные и просветительские 
проекты. семинария расширяет свое сотрудничество с церковными и 
иными организациями, в ушедшем учебном году подписано соглашение 
о сотрудничестве с магнитогорской епархией, с телеканалом «союз» 
(в целях проведения миссионерской практики). В мае 2019 года Екате-
ринбургская духовная семинария вошла в состав научно-образователь-
ной теологической ассоциации (нотА), задача которой — всесторон-
нее развитие теологического образования. В 2019 г. преподаватели се-
минарии А. В. мангилёва и священник Иоанн никулин вошли в состав 
редакционных советов (коллегий) двух журналов московской духов-
ной академии («Церковный историк» и «библия и христианская древ-
ность»). Преподаватели семинарии приглашаются на различные конфе-
ренции, круглые столы и иные мероприятия, как региональные, так и 
всероссийские и международные. так, 16–17 апреля 2019 г. прот. Петр 
мангилёв и В. с. блохин были приглашены для выступления с докла-
2  акишин с. Ю., Глазкова Г. в., каримова Н. с., Мангилёв П. и., прот., Никулин и. а., 
свящ. Екатеринбургская духовная семинария в конце XX — начале XXI века // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. № 2. с. 15–63.
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дами на курсы повышения квалификации  преподавателей дисциплин 
«История Поместных Церквей» и «История Древней Церкви», которые 
прошли в туле (организованы учебным комитетом Русской Православ-
ной Церкви). Профессор библейско-богословской кафедры ЕДс, доктор 
философских наук Д. И. макаров выступил оппонентом первой в исто-
рии России защиты диссертации на соискание ученой степени доктора 
теологии. Профессор кафедры церковно-исторических и гуманитарных 
дисциплин, доктор исторических наук А. В. мангилёва приняла участие 
в работе пленарного заседания Дней славянской письменности и куль-
туры «Вехи церковной истории Прикамья» в г. Перми.

В декабре 2018 г. прошли курсы повышения квалификации для 
преподавателей регентских школ на базе регентского отделения Екате-
ринбургской духовной семинарии и под патронажем учебного комитета 
Русской Православной Церкви. По результатам работы курсов, во вре-
мя работы секции «Проблемы реформирования регентского отделения» 
Рождественских чтений в москве, заведующая регентским отделением 
о. Е. Шелудякова была награждена грамотой председателя учебного ко-
митета за организацию и проведение курсов. 1 и 2 мая 2019 г. семинари-
ей при поддержке Екатеринбургской епархии в Екатеринбурге был про-
веден I Всероссийский хоровой фестиваль имени священника Василия 
Зиновьева. В мероприятии приняли участии 9 хоровых коллективов из 
московской и санкт-Петербургской духовных академий, Екатеринбург-
ской, ярославской, Кузбасской, Пензенской, самарской, саранской и Во-
ронежской семинарий.

В январе 2019 г. Екатеринбургская духовная семинария приняла 
участие в XXVII международных Рождественских чтениях. В рамках 
чтений ректор семинарии посетил четыре тематических круглых стола. 
Первый стол обсуждал вопросы использования интернет-ресурсов и со-
циальных сетей студентами духовных учебных заведений. Результатом 
участия в секции стало утверждение положения «о социальных сетях» 
в Екатеринбургской духовной семинарии. остальные рабочие столы за-
трагивали проблемы духовно-нравственного воспитания в подготовке 
современных пастырей, организации внеучебного времени студентов 
духовных учебных заведений, проблемы подготовки церковных спе-
циалистов. на выставке изданий духовных школ «Вестник Екатерин-
бургской духовной семинарии» был признан лучшим периодическим 
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изданием в отрасли, а монография научного сотрудника семинарии 
сергея Юрьевича Акишина о митрополите Исидоре Киевском3 призна-
на лучшей среди монографий, что было отмечено дипломами учебного 
комитета, врученными на Рождественских чтениях.

В марте 2019 г. ректор семинарии принял участие в семинаре Рос-
аккредагенства, посвященном основным вопросам государственной 
аккредитации образовательной деятельности, что представляется важ-
ным для получения нашей духовной школой аккредитации образова-
тельных программ.

Екатеринбургская духовная семинария продолжает постепенное 
развитие спектра образовательных программ. Летом 2019 г. был осущест-
влен первый набор в магистратуру по очной форме обучения (направ-
ление «История Церкви»). таким образом, на пастырско-богословском 
отделении семинарии действуют бакалавриат и магистратура очной и 
заочной форм обучения. Продолжает свою деятельность подготовитель-
ное и регентское отделения. на регентском отделении успешно действуют 
вечерние певческие курсы. В конце 2018 г. в Екатеринбургской духовной 
семинарии был открыт Центр подготовки церковных специалистов име-
ни священномученика Фаддея (успенского), который осуществляет под-
готовку катехизаторов по очной и заочной формам обучения (получено 
соответствующее Представление учебного комитета Русской Православ-
ной Церкви). В начале 2019/2020 учебного года будет осуществлен уже 
третий набор на курсы повышения квалификации священнослужителей. 
с 2018/2019 учебного года при семинарии действуют курсы для монаше-
ствующих (в январе 2019 г. получено Представление межведомственной 
комиссии по вопросам образования монашествующих).

большое внимание в Екатеринбургской духовной семинарии уде-
ляется воспитательной работе. так, в уральской духовной школе был от-
мечен день 10-летия интронизации святейшего Патриарха московско-
го и всея Руси Кирилла. В этот день в свято-троицком кафедральном 
соборе была совершена праздничная божественная литургия. Вечером 
того же дня в актовом зале семинарии состоялся премьерный показ 
фильма «Человек», посвященного Его святейшеству. После просмотра 
фильма прошел концерт, подготовленный силами учащихся пастырско-

3  акишин с. Ю. митрополит Исидор Киевский (1385/1390–1463). Екатеринбург: Ека-
теринбургская духовная семинария, 2018. 324 с.; цв. ил.
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богословского и регентского отделений, а также хора миссионерского 
института «горлица». В тот же день хор пастырско-богословского от-
деления семинарии с проректором по административно-хозяйственной 
работе иереем Виктором явичем приняли участие в благотворительном 
проекте «10 лет. 10 добрых дел», в рамках которого выступили в доме 
старости «малахит». также к юбилею 10-летия интронизации был из-
дан очередной номер студенческого журнала «твоя Церковь».

отмечено было и 1150-летие преставления святого равноапостоль-
ного Кирилла, учителя словенского. В свято-троицком кафедраль ном 
соборе была отслужена праздничная божественная литургия, проведена 
открытая лекция проректора по научной работе, кандидата исторических 
наук доцента протоиерея Петра мангилёва, посвященная миссии святых 
братьев и особо — роли в этой миссии святого Кирилла. В тот же день в 
семинарии была открыта книжная выставка «славянская письменность».

В 2018/2019 учебном году прошли встречи студентов семинарии 
с председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и смИ В. Р. Легойдой, с поэтом, публицистом и критиком 
Ю. м. Кублановским, греческим библеистом, почетным профессором 
кафедры богословия университета Аристотеля в салониках и почет-
ным президентом Всемирной конференции ассоциаций богословских 
институтов П. Василиадисом, с представителем Патриарха московско-
го и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока, доктором бого-
словия игуменом Арсением (соколовым), ведущим  телеканала «союз» 
тимофеем обуховым, с депутатом Екатеринбургской городской думы 
т. Р. Жуковым, протоиереем Артемием Владимировым, архимандритом 
саввой (мажуко), с руководителями и представителями епархиальных 
отделов: протоиереем максимом миняйло, священником Димитрием 
Ваулиным, игуменом Леонтием (Козловым). Для студентов семинарии 
проведены экскурсии по телеканалу «союз», в декабре 2018 г. и мае 
2019 г. совершены две паломнические поездки на празднование дней 
святого праведного симеона Верхотурского в Верхотурье.

студенты семинарии периодически посещают музеи Екатеринбур-
га: краеведческий, геологический, музей святости и исповедничества на 
урале, театры, концерты, участвуют в спортивных мероприятиях, выез-
жают на природу, посещают знаковые места свердловской области. ор-
ганизацию этих мероприятий ведет воспитательный отдел под руковод-
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ством проректора по воспитательной работе иерея Павла старкова. В мае 
по благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященней-
шего Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, была 
организована паломническая поездка группы студентов в г. москву. осо-
бенно студентам запомнились богослужение и экскурсия в московском 
епархиальном доме (ныне — Православный свято-тихоновский гумани-
тарный университет), где проходил Поместный собор 1917–1918 гг.

Важным опытом для духовной школы стала прошедшая в семина-
рии «Встреча поколений», посвященная подвигу защитников отечества 
и приуроченная к 30-летию вывода войск из Афганистана. Подобного 
рода встречи играют важную роль в становлении личности будущего 
пастыря, так как в этом формате возможно не только общение со свер-
стниками, студентами светских учебных заведений, но и с людьми стар-
шего поколения, боевыми офицерами и спасателями, которые ежеднев-
но защищают жизни граждан.

большое внимание в Екатеринбургской духовной семинарии уде-
ляется развитию церковной науки. Ежегодный форум «Церковь. бого-
словие. История» в 2018/2019 учебном году прошел уже в седьмой раз4. 
В нем приняли участие с докладом более 100 исследователей (из них 
13 — докторов наук, 26 — кандидатов наук). В рамках работы конфе-
ренции научный сотрудник семинарии с. Ю. Акишин представил свою 
монографию «митрополит Исидор Киевский».

семинария издает журнал «Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии», входящий в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук. увесистый том научных трудов богословов 
и специалистов в смежных дисциплинах из России и зарубежных стран 
выходит в свет 4 раза в год. Кроме того, информационно-издательский 
отдел ЕДс издает сборники статей, монографии, учебные пособия и дру-
гие издания5. За последние 10 лет вышло более 50 книг (включая номера 
Вестника ЕДс).
4  традиционно к началу работы конференции был издан сборник докладов: Церковь. 
богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской конферен-
ции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная 
семинария, 2019. 390 с.
5  Полный список изданий доступен на сайте семинарии. url: https://epds.ru/publi shing/
polnyj-spisok/
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Преподаватели и студенты семинарии ведут активную научную де-
ятельность, принимая участие в научных и богословских конференциях 
в московской и санкт-Петербургской духовных академиях, Пстгу и 
других научно-богословских центрах. студенты семинарии принимают 
активное участие и в региональных конференциях, в том числе в каче-
стве докладчиков. так, например, в декабре 2018 г. Екатеринбургская 
духовная семинария приняла участие в работе конференции «Жизнь 
Евхаристической общины», которая прошла в уральском государствен-
ном горном университете, а в марте 2019 г. студенты магистратуры ЕДс 
выступили с докладами по темам своих магистерских диссертаций на 
II международном конвенте уральского федерального университета.

большое внимание в последнее время уделяется информационной 
работе. Значительно увеличено количество новостей на сайте, активно 
ведется работа в социальных сетях. был снят ряд видеороликов, направ-
ленных на привлечение абитуриентов в Екатеринбургскую духовную 
семинарию. День открытых дверей в марте 2019 г. собрал в стенах семи-
нарии более 200 гостей.

Вступая во вторую четверть века своего бытия, возрожденная 
Екатеринбургская духовная семинария продолжает свое развитие. Рас-
ширяется спектр образовательных программ, сотрудничество с вузами, 
научными, церковными и иными организациями. Перспективой раз-
вития являются лицензирование магистратуры (по Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту высшего образования по 
направлению подготовки 48.04.01 «теология») и аккредитация образо-
вательных программ бакалавриата и магистратуры. серьезной пробле-
мой, требующей решения, остается вопрос расширения материально-
технической базы, необходимой для устойчивого развития богослов-
ского образования в Екатеринбургской митрополии. 

Сведения об авторе. Корнилий (Зайцев Алексей Александрович), иеромо-
нах — кандидат богословия, ректор Екатеринбургской духовной семина-
рии, главный редактор научного журнала «Вестник Екатеринбургской ду-
ховной семинарии (Россия, Екатеринбург). E-mail: korniliyzaitsev@gmail.com
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К 25-летию возрождения духовного образования на урале

Концерт в рамках I Всероссийского фестиваля-конкурса певческих коллективов 
регентских отделений духовных школ имени священника Василия Зиновьева в 

свердловской государственной филармонии. 3 мая 2019 г.
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награждение заведующей регентским отделением ЕДс о. Е. Шелудяковой.  
1 мая 2019 г., храм-памятник на Крови

сводный хор пастырско-богословского и регентского отделений ЕДс  
на фестивале-конкурсе. 3 мая 2019 г.
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К 25-летию возрождения духовного образования на урале

Ректор ЕДс иеромонах Корнилий (Зайцев) с председателем учебного комитета 
Русской Православной Церкви протоиереем максимом Козловым. 1 мая 2019 г.

Подписание договора о сотрудничестве между Екатеринбургской духовной 
семинарией и уральским федеральным университетом. 2 апреля 2019 г.
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Подписание договора о сотрудничестве между Екатеринбургской духовной семинарией 
и уральским государственным экономическим университетом. 4 июля 2019 г.

Подписание договора о сотрудничестве между Екатеринбургской духовной 
семинарией  и магнитогорской епархией. 6 июня 2019 г.
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К 25-летию возрождения духовного образования на урале

Игумен Арсений (соколов) на встрече со студентами семинарии. 6 марта 2019 г.

Петрос Василиадис, профессор университета Аристотеля в салониках,  
на встрече со студентами семинарии. 7 февраля 2019 г.



Иеромонах Корнилий (Зайцев)
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Паломническая поездка ректора со студентами в москву. 11–12 мая 2019 г.

Подписание договора о сотрудничестве между Екатеринбургской духовной 
семинарией и тК «союз». 20 августа 2019 г.
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Заседание ученого совета. 28 июня 2019 г.

Поздравление проректора по культуре и декана факультета церковных искусств 
сПбДА Е. м. гундяевой с днем рождения. 30 мая 2019  г.
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слово митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла на пленарном 
заседании VII Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. 

богословие. История». 8 февраля 2019 г.

Президиум пленарного заседания VII Всероссийской научно-богословской 
конференции «Церковь. богословие. История». 8 февраля 2019 г.
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ОпИСАНИЕ РУКОпИСНЫХ КНИГ БИБЛИОТЕКИ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕмИНАРИИ 

(чАСТь 5)
описание рукописных книг библиотеки…

Аннотация. В статье приводится полное археографическое описание 10 
рукописей собрания редких и рукописных книг библиотеки Екатерин-
бургской духовной семинарии XVIII–XXI вв. (XVIII в. — 3; XIX в. — 3, 
XX в. — 2, XXI в. — 2), дается краткий обзор собрания и истории его 
изу чения. также приводится библиография работ, посвященных ред-
ким и рукописным книгам семинарской библиотеки. Из вновь опи-
санных книг обращает на себя внимание рукописный «Цветник свя-
щенноинока Дорофея» (редакция в 65 главах). Рукопись изготовлена в 
поморской традиции неким иноком Досифеем в 1728–1729 гг. (7237 г). 
Интересен рукописный сборник-конволют 30–80-х гг. XVIII в., который 
в ряду традиционных для старообрядческой книжности сочинений со-
держит старообрядческое полемическое сочинение «Выписано из кни-
ги <…> о церковном собрании и о причастии тела и Крови христовы» 
и «слово священноинока Дорофеа о умилении души и воспомяновение 
o житии святых…» в редакции, отличной от традиционно включаемой 
в состав «Цветника…». третья рукопись XVIII в. — Канонник, большая 
часть которого утрачена. среди рукописей XIX в. два старообрядче-
ских сборника — сочинений учительных, канонических уставного ха-
рактера и сочинений уральского старообрядческого писателя XVIII в. 
инока-схимника максима. третий сборник XIX в. — по большей части 
светского содержания (в основном стихи поэтов XVIII–XIX в.) — при-
надлежал священнику Константину старцову, служившему в XIX в. на 
одном из сельских приходов Вятской епархии. сборник интересен для 
характеристики круга чтения православного духовенства в первой по-
ловине XIX в. Рукописи XX–XXI вв. важны для характеристики религи-
озной жизни в этот период. сборник, переписанный в 1953 г., содержит 
стихи н. А. некрасова и богослужебные тексты, среди которых обра-
щает на себя внимание «Покаянный канон падшего, а потом покаявше-

мангилёв П. И., прот. описание рукописных книг библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии 
(часть 5)

Petr Mangilev, Archpriest.� Description of the manuscript books of the library of the Ekater-
inburg Theological Seminary (Part 5)
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гося инока» в переводе на русский язык архим. Амфилохия (тумского; 
† 1868). описаны также две рукописи, содержащие стихи религиозной 
тематики неизвестного авторства и сборник акафистов на русском и 
чувашском языках. 

Ключевые слова: рукописная книга, археография, старообрядчество, 
«Цветник священноинока Дорофея», инок-схимник Максим, православ-
ное богослужение на чувашском языке, духовные стихи, круг чтения ду-
ховенства.

Цитирование. Мангилёв П. и., прот. описание рукописных книг биб-
лиотеки Екатеринбургской духовной семинарии (часть 5) // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). с. 29–65. DoI: 
10.24411/2224-5391-2019-10302

настоящая публикация является продолжением работы по описанию 
собрания редких книг библиотеки Екатеринбургской духовной семина-
рии. Прежние описания содержат сведения о 154 старопечатных и 43 ру-
кописных книгах. В статье приводится полное археографическое описа-
ние еще 10 рукописей собрания. Для наглядности представляем данные 
в виде таблицы.

Таблица 1.� 
Состояние описания фонда старопечатных и рукописных книг 

библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии
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Итого

РКП ПЧ РКП ПЧ РКП РКП РКП РКП ПЧ

XVI в. 2 1 3

* Мангилёв П. и., свящ., Починская и. в. описание старопечатных и рукописных книг библиотеки 
Екатеринбургского духовного училища // уральский сборник. История. Культура. Религия. Вып. 3: сб. на-
учн. тр. Екатеринбург, 1999. с. 146−196.
** Мангилёв П. и., прот., Починская и. в. описание рукописных и старопечатных книг библиотеки 
Екатеринбургской духовной семинарии (Ч. 2) // уральский археографический альманах. Екатеринбург, 2005. 
с. 487–555.
*** Мангилёв П. и., свящ., Полетаева е. а. описание рукописных книг библиотеки Екатеринбургской ду-
ховной семинарии (часть 3) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2011. № 2. с. 76–152.
**** Полетаева е. а. описание рукописных книг библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии 
(часть 4) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 3 (15). с. 97–151.
***** настоящее описание.
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описание рукописных книг библиотеки…

XVII в. 10 5 1 1 15

XVIII в. 4 37 4 7 8 3 3 22 44

XIX в. 5 54 7 10 7 2 3 24 64

Конец XIX — 
начало XX в. 2 23 5 2 28

середина XX — 
начало XXI вв. 4 4

Итого 11 126 11 28 16 5 10 53 154

Кроме того в библиотеке есть редкие издания гражданского шриф-
та. В нашей публикации1 приведены сведения о 40 единицах хранения из 
библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии, изданных до 1830 г. 
(за одним исключением). К настоящему времени выявлено еще несколь-
ко книг, изданных до 1830 г. собрание редких книг библиотеки Екате-
ринбургской духовной семинарии насчитывает более тысячи единиц 
хранения. Рукописных книг в собрании более ста. Как видим, предстоит 
еще очень большая работа по описанию семинарского книжного фонда.

Информация о фонде редкой книги библиотеки Екатеринбургской 
духовной семинарии отражена не только в названных выше публикаци-
ях. Есть работы, посвященные отдельным памятникам. наиболее полная 
библиография работ, посвященных семинарскому книжному собранию, 
приведена Е. А. Полетаевой2. с момента выхода ее статьи появилось еще 
несколько работ. описанному под № 6 (ЕДс. Инв. № 57221) в настоящей 
части каталога сборнику посвящена статья протоиерея П. И. мангилёва 
и А. В. мангилёвой3. старообрядческие гектографированные издания 
семинарской библиотеки учтены в обзоре старообрядческих гектогра-
фов екатеринбургских книжных собраний4. список эсхатологического 
1 Мангилёв П. и. Редкие книги гражданского шрифта в библиотеке Екатеринбург-
ской духовной семинарии // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. 
№ 3 (15). с. 152–184.
2 Полетаева е. а. описание рукописных книг библиотеки Екатеринбургской духов-
ной семинарии (часть 4). с. 98–99.
3 Мангилёв П. и., Мангилёва а. в. Читательские интересы уральского духовенства в 
первой половине XIX в. (на примере рукописного сборника из библиотеки Екатерин-
бургской духовной семинарии) // Przegląd Wschodnioeuropejski. 2016. VII/2. с. 29–38.
4 Мангилёв П. и., прот. старообрядческие гектографированные издания в книжно-
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сочинения «от книги глаголемые тефологии, си совокупление, вкратце 
избрано о Антихристе» из рукописного сборника XVIII в. (ЕДс. Инв. 
№ 34245) был использован в исследовании с. В. Иванова5.

описанные в настоящей части каталога рукописи расположены по 
хронологии. на первом месте находится рукописный «Цветник священ-
ноинока Дорофея». Рукопись имеет писцовую запись, из которой узна-
ем: изготовлена она неким иноком Досифеем в 1728–1729 гг. (7237 г). 
Письмо и украшения рукописи позволяют связывать ее с поморской 
традицией книгописания. «Цветник…» в рукописи представлен тради-
ционной редакцией в 65 главах6.

Под № 2 описан интересный рукописный сборник-конволют 30–
80-х гг. XVIII в., который в ряду традиционных для старообрядческой 
книжности сочинений содержит старообрядческое полемическое сочине-
ние «Выписано из книги <…> о церковном собрании и о причастии тела и 
Крови христовы»7 и «слово священноинока Дорофеа о умилении души и 
воспомяновение o житии святых…» в редакции, отличной от традиционно 
включаемой в состав «Цветника…». с. А. семячко, изучавшей древнерус-
ские аскетические сборники, известно три списка этой редакции сочинения. 
сочинение было опубликовано исследовательницей по одному из списков8. 
Екатеринбургский список близок к опубликованному. Имеющиеся разно-
чтения не носят принципиального характера. Редакция позволяет уточнить 
некоторые детали истории древнерусских аскетических сборников.

рукописных собраниях Екатеринбурга // Проблемы сохранения отечественной духов-
ной культуры в памятниках письменности XVI–XXI вв. новосибирск, 2017. с. 176–185.
5 иванов с. в. Русский перевод немецкого «сказания об антихристе» по рукописям 
XVII–XVIII веков. сПб., 2018. с. 43–44.
6 Подробнее см: вознесенский а. в. старообрядческие издания XVIII — начала XIX 
века. сПб., 1996. с. 148–151.

7 ср.: Рукописи Верхокамья XV–XX вв. Каталог. Из собрания научной библиотеки 
московского университета им. м. В. Ломоносова / Е. а. агеева, Н. а. кобяк, т. а. кру-
глова, е. Б. смилянская. м., 1994. с. 90; Пинежская книжно-рукописная традиция 
XVI — начала XX вв. опыт исследования. Источники. сПб., 2003. т. 1: савельева Н. в. 
очерк истории формирования пинежской книжно-рукописной традиции. описание 
рукописных источников. с. 236.
8 семячко с. а. Письменная традиция древнерусского старчества: текстологическое, 
источниковедческое и историко-литературное исследование. Дисс. … д. филол. н. сПб., 
2016. т. 2. с. 137–146.
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описание рукописных книг библиотеки…

описанная под № 3 рукопись XVIII в. — Канонник, протограф кото-
рого, как можно понять исходя из содержания, восходит к московскому 
изданию Канонника 1651 г9. большая часть рукописи утрачена. Прежний 
владелец рукописи заботился о книге — рукопись хорошо реставрирована.

среди рукописей XIX в. обращают на себя внимание два старооб-
рядческих сборника: учительных, канонических сочинений и сочинений 
уставного характера (описан под № 4), и сочинений уральского старо-
обрядческого писателя XVIII в. инока-схимника максима10 (описан под 
№ 5). В последнем сборнике представлены два сочинения знаменито-
го уральского старообрядческого писателя: «Цветник» и «ответы на 61 
вопрос т. б. Заверткина». Представление о содержании «Цветника» мы 
раньше имели лишь из сокращенного его варианта под названием «Рас-
суждение инока схимника максима». теперь в нашем распоряжении бо-
лее полный текст. «Цветник» представляет собой организованные в гла-
вы по тематическому принципу подборки выписок, которые сопровожда-
ются комментариями инока-схимника максима. «ответы на 61 вопрос 
т. б. Заверткина» прежде были известны в двух списках. наш — третий и 
наиболее ранний. Рукопись имеет писцовую запись, свидетельствующую 
об изготовлении книги в 1835 г.

третий сборник XIX в. (описан под № 6) никак не связан со старо-
обрядчеством. Эта рукопись по большей части светского содержания 
(в основном стихи поэтов XVIII–XIX в.) принадлежала священнику 
с. Верхокобрского Котельнического уезда Вятской губернии Констан-
тину ста рцову. сборник интересен для характеристики круга чтения 
православного духовенства в первой половине XIX в. и уже привлекал-
ся исследователями для этой цели, как было сказано выше.

Рукописи XX в. важны для характеристики религиозной жизни в 
этот период. так, сборник (описан под № 7), переписанный в 1953 г., со-
держит стихи н. А. некрасова и богослужебные тексты, среди которых 
обращает на себя внимание «Покаянный канон падшего, а потом пока-
9 Канонник. м.: Печатный двор, 1651. (Зернова, 232). см. также: вознесенский а. в. Ка-
нонник как тип книги у старообрядцев // тоДРЛ. сПб., 1993. т. XlVIII. с. 355–368.
10 Подробнее о нем см.: Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. староверы-часовенные на 
востоке России в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества и общественного сознания. м., 
2002. с. 127–141; Белобородов с. а., Боровик Ю. в. староверы горнозаводского урала: 
страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII — начала XX в. Екате-
ринбург, 2017. с. 86–106.
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явшегося инока» в переводе на русский язык архим. Амфилохия (тум-
ского; † 1868). Под № 8 описан сборник акафистов на русском и чуваш-
ском языках. описаны также две рукописи XXI в., содержащие стихи 
религиозной тематики неизвестного авторства.

ЕДС. ИНВ. № 64632. ЦВЕтНИК СВяЩЕННОИНОКА ДОРОфЕя. 
Рукопись. 1728–1729 гг. (7237 г.).
Бумага: 1) герб города Амстердама с литерами bEaVuaIS — ср.: 

Дианова. Амстердам. № 415 — 1722 г. (изображение герба отлично от 
приведенного в альбоме); 2) герб города Амстердама с литерами EFS в 
рамке, в доступной нам справочной литературе обнаружить не удалось; 
3) герб города Амстердама с литерами W t (?), в доступной нам спра-
вочной литературе обнаружить не удалось; 4) богоматерь с младенцем, 
стоящая в вертикальном орнаментальном овале, в доступной нам спра-
вочной литературе обнаружить не удалось. 

Формат: 4°, 195×157. 
Объем: 1 нн., 1–319 = 320 л. Листы рукописи перепутаны. Правиль-

ный порядок листов: л. 1 нн., 1–17, 29–30, 22–28, 40–41, 18–19, 43–61, 
64–69, 62–63, 31, 34–35, 32–33, 36–39, 70–319. сигнатуры. Колонтитулы. 

Письмо: поморский полуустав одной руки. Известно имя писца 
рукописи: л. 318 об., писцовая запись, полуустав, киноварь: «спис(а)х 
7237 год греш(ый) инок Досиф(ей)». 

Украшения: заставка-рамка гравированная, раскрашенная с ис-
пользованием красного и зеленого цветов, л. 12; заставки гравирован-
ные, раскрашенные с использованием красного и зеленого цветов, л. 1, 7; 
полевое украшение, л. 7; инициалы киноварные, с орнаментальными от-
ростками, при оформлении отдельных инициалов использовался черный 
и зеленый цвет, л. 7, 12 об., 19 об., 30 об., 40, 41, 43, 60 об., 73, 75 об., 91, 
101, 103, 107, 110, 111 об., 128 об., 132, 136 об., 150 об., 153, 153 об., 155, 159, 
166, 166 об., 169 об., 174, 180 об., 191, 197 об., 202, 205, 216, 226 об., 233 об., 
235 об., 248, 256, 260 об., 262, 263, 274 об., 276, 298 об., 299, 300, 300 об., 301, 
302 об., 303, 305 об., 306 об., 310, 311 об., 313 об., 314; вязь в заголовках.

Состав: рукопись содержит традиционную редакцию сборника, 
насчитывающую 65 глав.

Переплет: доски в коже с тиснением, обе застежки утрачены. Ко-
решок подклеен кожей, это сделано позднее — очевидно, при реставра-
ции рукописи на рубеже XVIII–XIX вв.



ЕДС. Инв. № 64632. Цветник священноинока Дорофея. 
рукопись. 1728–1729 гг. (7237 г). л. 1

ЕДС. Инв. № 64632. Цветник священноинока Дорофея. 
рукопись. 1728–1729 гг. (7237 г). л. 318 об.



ЕДС. Инв. № 64632. Цветник священноинока Дорофея. 
рукопись. 1728–1729 гг. (7237 г). л. 7



ЕДС. Инв. № 64632.  
Цветник священноинока Дорофея. 

рукопись. 1728–1729 гг. (7237 г). л. 101



ЕДС. Инв. № 64609. сборник смешанного состава. 
конволют. 30–80 гг. XViii в. л. 156 об. — 157





ЕДС. Инв. № 64609. сборник смешанного состава. 
конволют. 30–80 гг. XViii в. л. 167



ЕДС. Инв. № 64609.  
сборник смешанного состава. 

конволют. 30–80 гг. XViii в. л. 167

ЕДС. Инв. № 64609.  
сборник смешанного состава. 

конволют. 30–80 гг. XViii в. л. 202

ЕДС. Инв. № 64609.  
сборник смешанного состава. 

конволют. 30–80 гг. XViii в. л. 207

ЕДС. Инв. № 64609. 
сборник смешанного состава. 
конволют. 30–80 гг. XViii в. л. 192



ЕДС. Инв. № 49322. максим, инок-схимник. Цветник. 
ответы на 61 вопрос т. б. Заверткина. 

рукопись. 1835 г. л. 1



ЕДС. Инв. № 49322. максим, инок-схимник. Цветник. 
ответы на 61 вопрос т. б. Заверткина. 

рукопись. 1835 г. л. 171об. — (172)

ЕДС. Инв. № 57221. сборник смешанного состава. 
рукопись. 2-я четверть XiX в. л. 5 об.



ЕДС. Инв. № 57221. сборник смешанного состава. 
рукопись. 2-я четверть XiX в. л. 20
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Записи: на внутренней стороне верхней крышки переплета, корич-
невыми чернилами, примитивным курсивом: «Добры(й) день дорогие ро-
дители тятя и мама. Жалаю высего хорошого, чито я остаюсь жыв и зыдо-
ров и того вам жалаю. меня, чито я учюсь теперь, у меня нет свободнява 
время. так мы жывем нишипка досук, у нас такие занятия»; л. 1 нн., тем 
же почерком и чернилами: «Ефим Ирысов ето писал. Ефим Ирысов»; ко-
ричневыми чернилами, примитивным курсивом: «Иван Ефимыч Ирысов 
жалая напишю»; л. 1 нн. об. и на внутренней стороне нижней крышки пе-
реплета, шариковой ручкой, курсивом: «хозяин книги Павел Федорович 
михайлов»; л. 318 об., писцовая запись, полуустав, киноварь: «спис(а)
х 7237 год греш(ый) инок Досиф(ей)»; на внутренней стороне нижней 
крышки переплета, коричневыми чернилами, примитивным курсивом: 
«у нас увезона угля 63 короба. сперва пыровезона 20 коробов, потом 18 
коробов, увезона 21 короб, потом 14 коробов, потом 8 коробов».

Сохранность: удовлетворительная, утрачены по одному листу меж-
ду л. 284 и 285, 312 и 313. Часть листов надорвана. Края листов местами 
подклеены синей бумагой конца XVIII — начала XIX в. При реставрации 
рукопись была обрезана, срезаны некоторые сигнатуры и колонтитулы. 
При реставрации часть листов была перепутана, сшита неправильно. 

ЕДС. ИНВ. № 64609. СБОРНИК СмЕшАННОГО СОСТАВА. 
Конволют. 30–80 гг. XVIII в.
Бумага: л. 1–2 — синяя бумага с литерами ямВся — Клепиков II, 

№ 1055–1066 — 1788–1806 гг.; л. 3–252 (в том числе бумага, из которой из-
готовлено паспарту), бумага 80-х гг. XVIII в. с водяными знаками: 1) лите-
ры РФ и ся без белой даты — ср.: Клепиков II, № 698 — 1783 г., № 698 — 
1784 г.; 2) герб города ярославля, тип 3, с литерами ямся — Клепиков I, 
с. 20. — 1764–1765 гг.; 3) литеры Рм в шестиконечной звезде и литеры Дм 
в шестиконечной звезде, белая дата «1787 года» — Клепиков I, № 458 — 
1787, 1788 гг.; 4) герб города ярославля, тип 6 — Клепиков II, с. 235–
236 — 1774–1786 гг.; л. 143–251 (бумага рукописи в 8⁰) — бумага 30-х гг. 
XVIII в. с водяными знаками: 1) герб города ярославля, тип 1–2 — Кле-
пиков II, с. 235–236 — 1731–1748 гг.; 2) герб города Амстердама, тип 
близкий — Дианова. Амстердам. № 346 — 1730 г. 

Формат: 4⁰, 208×165. 
Объем: л.: 1–106, 106а, 107–252 = 253 л. л. 1–2 об., 60 об., 105 об. – 

106 об., 106а–106а об., 142–142 об., — без текста. на л. 3–141 современ-
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ные тексту сигнатуры: 18–78+2, 18–58, 61, 75, 87, 128–138, 144. л. 143–251 — 
листы рукописи в 8⁰ вставлены в паспарту. При переплете листы в кон-
це рукописи были перепутаны. Правильный порядок листов: 207–212, 
232–233, 240–245, 213, 234–239, 214–227, 249–251, 246, 248, 228–231.

Письмо: л. 3–57 — аккуратный полуустав XVIII в., почерк I; л. 57–
105, 107–141об. — полуустав XVIII в., почерк II; л. 143–251 об. — полу-
устав XVIII в., почерк III.

Украшения: заставки, л. 143, 155, 156 об., 162, 167, 173, 183, 197, 
199, 200 об., 202, 203, 204, 205 об., 207; инициалы, л. 3, 31, 61, 115, 124 об., 
132 об., 135, 139, 143об, 155, 156 об., 162, 167, 173, 183, 192 об., 197, 199, 207.

Состав: Палладий, мних. слово о Втором Пришествии и о страш-
ном суде. «В недѣлю мясопустную, пр(е)п(о)д(о)бнаго о(т)ца нашего 
Паладия мниха слово о Втором пришествии х(ристо)вѣ, и о страшномъ 
судѣ, и о будущей муцѣ, и о оумиленiи д(у)ши. слово 4». Нач.: «нынѣ 
исповѣждься, д(у)ше, и нынѣ умилися…», / колонтитул: Паладия / мни-
ха, л. 3–30 об.; Иоанн Златоуст. слово о лживых учителях. «Иже во с(вя)
тых о(т)ца нашего Иоанна Златоустаго, архиеп(и)с(ко)па Константина 
града. слово о лжепророцѣх и ложных учителѣх, и о безбожных сквер-
ных еретикох, и о знамениях скончания вѣка сего, еже написа бл(а)жен-
ный на скончании во время преставления своего, егда разлучашеся от 
тѣлесе, показующе доброе воистинну исхождение». Нач.: «болѣзнено 
слово, занеже послѣднее, яко же является, но многия радости исполне-
но…», / колонтитул: слово 13 / о лжеучителех, л. 31–60; Ипполит Рим-
ский. слово о скончании мира и о антихристе. «Иже во с(вя)тых о(т)
ца нашего и с(вя)щенномученика Ипполита, папы Римъскаго. слово о 
скончании мира и о антихристе, и о Второмъ пришествии г(оспо)да на-
шего И(су)са хр(и)ста». Нач.: «Понеже убо бл(а)женнии пророцы очи 
нам быша, сокровенных таинвидѣние нам являюще…», / колонтитул: 
с(вя)таго с(вя)щенному(ченика) Имполита (так!) / о скончании мира, л. 
61–98; Катихизис (так!) большой. глава 12, 18. Выписки. Нач.: «Вопрос: 
Что есть сие, егда во кр(е)щении своем отрицаемся сатаны…», л. 98–105; 
«Кор(мчая), лист 625. И с(вя)таго Афонасия Александрийскаго. Анаста-
сия синайскаго вопрос». Нач.: «Аще во грѣсѣх состаревся ч(е)л(ове)к 
и завѣщает…», л. 107–107 об.; «Книга патерик азбучный. от 10 слова». 
Нач.: «брат вопроси старца, глаголя, добро ли есть имѣти извѣщение…», 
л. 107 об. – 108; «бѣсѣды ап(о)с(то)льски, нравоучение 11». Нач.: «Ч(е)
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л(ове)че разумѣй, яко тайны многи явственны будутъ…», л. 108; «Книга 
Кор(мчая), лист 521. Иоанна мниха вопрос 14». Нач.: «Аще подобаетъ 
д(у)ховныя дѣти приимати не презвитеру сущу…», л. 108–109; «старче-
ство. Лист 78». нач.: «старча исповѣдь прията…», л. 109; «Катихи(зи)с 
малой, лист 38, 36». Нач.: «Вопрос: Которая есть пятая тайна…», л. 109–
111 об.; «Книга Каноникъ печатной. о житии християнском». Нач.: «оба-
че и се вѣдомо буди, аще прилучится нѣкогда нужда…», л. 111 об. – 112; 
«маргарит. слово 5. Лист 53. о исповѣдании грѣхов». Нач.: «сего ради 
призываю и молюся…», л. 112–112 об.; «номоканон. Лист 6». Нач.: «Аще 
кто без повѣлѣния мѣстнаго еп(и)ск(о)па дерзнет приимати помышле-
ния…», л. 112 об. – 113; «номоканон. Лист 229». Нач.: «сего ради яко 
противная творя…», л. 113; «Книга Кирилова. мелетиево послание 10». 
Нач.: «яко пастыри отступиша или заблудиша, яко и нам не мощно ся без 
них сохранити…», л. 113–113 об.; «м(е)с(я)ц июнь, 8 день. Поучение су-
щим в напастех и печалех». Нач.: «Всяку радость имѣйте, братия моя…», 
л. 113 об. – 114; «Пролог. м(е)с(я)ц июль». Нач.: «И егда рече г(оспо)дь 
ко учеником своим…», л. 114 об.; «Зрите о ц(е)рковном молении и до-
мовом. слов(о) с(вя)таго Иоанна Златоустаго. Пролог. м(е)с(я)ц март». 
Нач.: «Что убо Корнилия вреди домовная м(о)л(и)тва…», л. 114 об.; Жи-
тие Алексия, Человека божия. «м(е)с(я)ца марта в 17 день. Житие и 
подвизи с(вя)таго Алексия, ч(е)л(ове)ка божия, бл(а)гослови, о(т)че!». 
Нач.: «бѣ нѣкий ч(е)л(ове)к бл(а)говѣрен во граде римстѣм именем Еу-
фимиянъ, славенъ бѣ царема Римскима…» / колонтитул: житiе / Алек-
сия, ч(е)л(ове)ка божия, л. 115–124 об.; Иоанн Златоуст. слово о умиле-
нии души. «слово иже во с(вя)тых о(т)ца нашего Иоанна Златоустаго, 
о умилении д(у)ши, како бы пришла на покаяние, бл(а)г(о)с(ло)ви, о(т)
че». Нач.: «горе тебѣ, д(у)ше моя, Анг(е)ла своего хранителя отгнала еси 
всѣми своими обычаи…», л. 124 об. – 132 об.; «от жития с(вя)тых от(е)
цъ наших сказание, колико страдания претерпѣ г(оспод)ь нашего ради 
спасения». Нач.: «нѣкий старец с(вя)тый всегда размышляя страдания 
х(ристо)ва, горцѣ рыдаше…», л. 132 об. – 134 об.; стихира святителю 
николаю. «стих(и)ра, глас 6». нач.: «наслѣдниче б(о)жий, сопричаст-
ниче хр(и)стов…», л. 135; Житие нифонта Констанцского. «м(е)с(я) ц 
декабрь. В той же день память пр(е)п(о)д(о)бнаго о(т)ца нашего нифон-
та мниха». Нач.: «нифонт, иже во с(вя)тых от(е)ц наших, бысть мних 
от юны версты…», л. 135–138 об.; «м(е)с(я)ц февраль, 15 день. В той же 
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день слово от патерика о нѣкоем мнисѣ, иже схожаше из монастыря 
в монастырь, не терпя досады братии». Нач.: «брат нѣкто живяше во 
общем житии, покоряяся…», л. 139–141 об.; «сия повѣсть троесложная 
умилѣние отрѣзание всякое прѣвозношение и гордость ч(е)л(о)в(ечес)
коя прелагает во источник слез, аще о сем поучаешися часто велми бо 
сладко и на пользу д(у)ши сие повѣсти поучатися о исходе д(у)ши своея». 
Нач.: «Днесь, ч(е)л(ове)че, красуешися лѣпотою и образом и славою…» 
(ср.: Цветник священноинока Дорофея, гл. 17), л. 143–154 об.; «того же 
с(вя)таго Ефрема о неимущих страха божия. слово 60». Нач.: «не имеяй 
страха божия в себѣ, повинин есть таковый диаволим начинанием…», 
л. 155–156; «с(вя)таго и преподобнаго о(т)ца нашего Ефрема о безмол-
вии слово 100». Нач.: «стяжи, брате, безмолвие, яко стѣну твѣрду…», 
л. 156 об. – 161 об.; «того же с(вя)таго и преподобнаго о(т)ца нашего 
Ефрема наказание о чистотѣ. слово 37». Нач.: «Возлюбленный брате, 
уподобися чистотою финикови…», л. 162–166 об.; «того же с(вя)таго и 
преподобнаго о(т)ца нашего Ефрема о блажении» Нач.: «блажении воз-
любившии б(о)га и не радившии о всяческих земных вещех…», л. 167–
172 об.; Иларион, митр. Киевский. слово к брату столпнику. Выписка. 
«Книга потребник. Илариона Великаго. слово болшѣе в конецъ. глава 
16. Листъ 381 на обороте». Нач.: «Разгнемъ убо книги и прочтем жития 
с(вя)тых…» (ср.: требник иноческий. м., 1639. л. 380 об.), л. 173–182 об.; 
Иларион, митр. Киевский. слово о отвержении мира. «святаго Илари-
она Великаго поучение ко иноком». Нач.: «Потщимся, братие, безмолвы 
б(о)гу работати…» (ср.: требник иноческий. м., 1639. л. 385; Каталог 
памятников, с. 161), л. 183–191 об.; «Выписано из книги пѣтерика азбуч-
наго о некоторых о(те)ц бѣседующих о ц(е)рковном собрании и о при-
частии тѣла и Крови христовы». Нач.: «яко пустыни житилие не тре-
буют жертв видимых…» (старообрядческое сочинение), л. 192–196 об.; 
Нач.: «Послушаите, братие, г(о)с(по)дне наказание, возлюбите друг 
друга…», л. 197–198 об.; «Нач.: «Ап(о)с(то)л пишет, кто тя брате сему 
злу научил, иже клеветати на брата своего…», л. 199–200; «о добрых 12 
друзѣх» Нач.: «Ч(е)л(о)в(е)че, имѣй себе сих другов, зѣло много добра 
получиши …», л. 200 об. – 201 об.; Нач.: «Да и си суть друзи, д(у)ше, вел-
ми любѣзны есть. 1 друг пост…», л. 202–202 об.; Нач.: «1. добродѣтель 
страх б(о)жий; 2. добродѣтель безмолвие…», л. 203–203 об.; Нач.: «1. По-
каяние еже к тому не согрѣшати…», л. 204–205; Нач.: «Рече г(оспо)дь 
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во Е(ван)г(е)лии: врази суть ч(е)л(о)в(е)ку домашнии его. Да и ту врази 
суть, рече авва старец: 1. Враг объядѣние; 2. враг опитие…», л. 205 об. – 
206 об.; «слово с(вя)щенноинока Дорофеа о оумилении д(у)ши и воспо-
мяновение o житии с(вя)тых. г(лаго)ля к своей д(у)ши на оумиление». 
нач.: «не отлагай оубо, о д(у)ше моя, д(е)нь за д(е)нь…» (слово сходно с 
опубликованным: семячко с. а. Письменная традиция древнерусского 
старчества: текстологическое, источниковедческое и историко-литера-
турное исследование. Дисс. … д. филол. н. сПб., 2016. т. 2. с. 137–146), 
л. 207–251 об.

Записи: л. 106, карандашная запись: «сiя книга григория умникова».
Переплет: доски, обтянутые брезентовой тканью, обе застежки 

утрачены.
Сохранность: хорошая.

ЕДС. ИНВ. № 64607. КАНОННИК. 
70-е гг. XVIII в.
Бумага: л. 1–2, 99 — вторая половина хх вв.; л. 3–98 — перемешана 

бумага с различными водяными знаками 70-е гг. XVIII в.: 1) ггIс [слож-
ный вензель] / IФК [сложный вензель] — Клепиков I, № 163 — 1776 г.; 
2) филиграни сохранились фрагментарно, атрибутировать не удалось.

Формат: 4°, 200×165. 
Объем: 1–99 = 99 л. Листы рукописи перепутаны. Правильная по-

следовательность листов: 1–2, 9, 31–32, 12, 95, 96 об., 96, 3–8, 13–15, 17–
30, 11, 35–40, 42, 98, 93 об., 93, 44 об., 44, 45–71, 73–90, 92, 72, 10, 94, 33–34, 
43, 97, 16, 99. сигнатуры сохранились фрагментарно: 4 (л. 3), 7 (л. 11), 
5 (л. 15), 6 (л. 23), 40–44 (л. 51, 59, 67, 76, 84). Колонтитулы. Л. 1–2 об., 
14 об., 57 об., 73 об., 98 об. – 99 об. — без текста.

Письмо: полуустав одной руки.
Украшения: заставки пером, л. 15, 27, 43, 47, 58, 74, 88; инициалы и 

заголовки киноварные.
Состав: повечерие малое (начало утрачено, листы перепутаны, 

правильный порядок: 9, 31–32, 12, 95, 96 об., 96, 3–8, 13–14), колонтитул: 
павечерница / по вся дни, л. 3–9 об., 12–14, 31–32 об., 95–96 об.; Вечер-
ние молитвы. «Аще кто произволяет от подвижнѣйших инок на единѣ в 
кѣлии своей, совершает и сия м(о)л(и)твы». Колонтитулы: м(о)л(и)твы / 
спальные, м(о)л(и)твы / искусные, л. 15–15 об., 17–26 об.; «Правило, 
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внегда случится кому искуситися во снѣ от осквернения, по дѣйству ди-
яволю» (листы перепутаны, правильный порядок: 27–30, 11, 35–40, 42). 
Колонтитул: м(о)л(и)твы / искусные, л. 11–11 об., 27–30 об., 35–40 об., 
42–42 об.; «Помянник, его же должно есть иноку или мирянину на всяк 
день по скончании своего кѣлейнаго правила со всяким умилением и 
усердием чести» (конец утрачен, листы перепутаны, правильный поря-
док: 43, 97, 16), л. 16–16 об., 43–43 об., 97–97 об.; Канон Кресту (начало 
утрачено, листы перепутаны, правильный порядок: 93 об., 93, 44 об., 44, 
45–46). Колонтитул: канон / Кр(е)сту, л. 44–46 об., 93–93 об.; тропарь и 
канон святому апостолу и евангелисту Иоанну богослову, «глава 20». 
Колонтитул: канон Иоанну / б(о)гослову, л. 47–57; тропарь и канон всем 
святым, «глава 21». Колонтитул: канон / всѣм с(вя)тым, л. 58–71 об., 73; 
тропарь и канон святителю Иоанну Златоусту, «глава 22». Колонтитул: 
канон / Иоанну Златоусту, л. 74–87 об.; тропарь и канон трем святителям 
московским, «глава 23» (конец утрачен, листы перепутаны, правиль-
ный порядок: 88–90, 92, 72). Колонтитул: канон трием с(вяти)т(е)лем/ 
московским, л. 72–72 об., 88–90 об., 92–92 об.; Правило к светлому вос-
кресению, во всю светлую неделю, до недели Фомины (начало утраче-
но, листы перепутаны, правильный порядок: 10, 94, 33–34), л. 10–10 об., 
94–94 об., 33–34 об.; Канон святителю николаю (сохранился только ко-
нец девятой песни канона), л., 98.

Переплет: картон в красном дерматине.
Сохранность: удовлетворительная. большая часть рукописи была 

утрачена. сохранившаяся часть реставрирована в конце хх или начале 
XXI в. Листы промыты, там, где необходимо, проклеены реставрацион-
ной бумагой.

Примечание: скорее всего, рукопись является списком с москов-
ского издания канонника 1651 г.

ЕДС. ИНВ. № 64631. СБОРНИК СмЕшАННОГО СОСТАВА. 
Рукопись. 10–20-е гг. XIX в.
Бумага: 1) голубая, с водяным знаком: двуглавый орел в картуше 

и литерами ямФ — Клепиков I, № 781 — 1814–1819 гг.; 2) синяя и голу-
бая, с водяным знаком: двуглавый орел с литерами ябмя в картуше с 
белыми датами 1816, 1818 и без белых дат — Клепиков I, № 737 — 1812 
и 1814 гг.
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Формат: 4º, 192×155.
Объем: 117 л. л. 7 об., 23 об., 47 об. – 48 об., 67 об., 75 об., 82–82 об., 

108–108 об., 114 об. – 117 об. — без текста.
Письмо: полуустав одной руки.
Украшения: инициалы и заголовки киноварные, вязь в заголовках.
Состав: последование об искусившемся во сне. начало утрачено. 

со слов: «…и даждь помысл умиления…», л. 1–7; «Иже во святых отца 
нашего Афанасия, архиепископа Александрийскаго, к маркелину, о тол-
ковании псалмов послание». нач.: «Во еже ведати хотящим сего твори-
ти…», л. 8–22; «Последуют молитвы, прежде даже псалмы не начнутся». 
нач.: «благий и милосердый боже, призываяй заблуждших…», л. 22–23; 
«Выписано из книги д(у)ховнаго требника печати бл(а)женныя памяти 
с(вя)тѣйшаго кир Иоасафа, всѣх северных стран патриарха, заповѣди 
с(вя)тых о(те)ц о епитимии о всяком благочинии и чистотѣ». нач.: «Аще 
кто не шел в ц(е)рковь лѣности ради и сна…» (ср.: требник иноческий. 
м., 1639. л. 1–92 (четвертого счета), Зернова, 145), л. 24–47; «Потребно 
есть вѣдати о сем, како и что подобает глаголати пред обѣдом и послѣ 
обѣда, пред ужиною и послѣ ужины, во с(вя)тую и великую н(е)делю пас-
хи субботы». нач.: «Пред обѣдом. г(лаго)лем вси в тай…», л. 49–56 об.; 
«Вѣдати достоит о сем». нач.: «яко с(вя)тии о(т)цы пишут, навыкшее от 
откровения б(о)жия…», л. 56 об. – 57 об.; «Из Пролога. Августа в 4 день. 
слово о ядущих на трапезе и ропщущих…», л. 57 об. – 58; «со безмолви-
ем о ядущих и со бл(а)годарениемъ, пр(е)п(о)д(о)бный нифонт виде». 
нач.: «Вшед в дом на пути хр(ис)тианина во время обѣдования его…», 
л. 58–58 об.; «Книга Изъмарагд. слово о видѣнии с(вя)таго апостола 
Павла, како вся тварь вопиет на ны ко г(о)с(по)ду за наша злая дѣла». 
нач.: «тако гл(агол)ет г(о)с(по)дь пророком: доколѣ согрѣшаете…», 
л. 58 об. – 61; «бл(а)женный максим гл(а)голет». нач.: «Подобает намъ 
язык держати…», л. 61–61 об.; «отъ патерика с(вя)таго Зосимы». нач.: 
«не тако скорпии или змиеве во утробѣ нашей пакостятъ…», л. 61 об. – 
62; «того же с(вя)таго Зосимы». нач.: «Подщися всяк тѣсным путем 
послѣдовати…», л. 62–63; «Выписано из Катихисиса». нач.: «Вопрос: 
будут ли сожалѣть праведныя о грѣшных…», л. 63–65; «Иже во с(вя)
тых о(т)ца нашего григория, епископа нискаго. слово от бѣсед с(вя)тых 
ап(о)ст(о)л». нач.: «с(вя)тый ап(о)ст(о)л Варфоломей вопроси с(вя)
таго Андрея Первозванного…», л. 65 об. – 67; «Книга Альфа и омега. 
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слово о чести родителей. глава 48. Листъ 364 на обороте». нач.: «отец 
Iоанн повѣда о аввѣ Павлѣ Александръстем…», л. 68–71 об.; «В н(е)д(е)
лю о блудном сыне притча. толкование с(вя)таго григория, папы Рим-
скаго». нач.: «Возлюбленнии, послушайте самого хр(и)ста…», л. 71 об. – 
75; «Выписано изъ книгъ минѣй четьихъ и от жития с(вя)тых, подан-
ной им свыше дарованной благодати от всяких бѣд и напастѣй въсѣм 
требующимъ избавления». нач.: «от ослеплѣния очей…», л. 76–79 об.; 
«Иже во с(вя)тых о(т)ца нашего Иоанна Златоустаго изъ книги марга-
рита о матерном словѣ». нач.: «не подобаетъ, братие, православнымъ 
хр(и)стианом матерно ругатися…», л. 79 об. – 81 об.; «от завѣщания б(о)
ж(е)ственных ап(о)ст(о)л и от жителства с(вя)тых о(т)ец предание, како 
подобает иноком и хр(и)стияном жити». нач.: «Повелѣваемъ всякому 
християнину…», л. 83–107 об.; «Ключъ альфа на 532 лѣта», л. 109; «об-
ращения ключу миротворному» (таблица, в которой указаны конечные 
годы индиктов), л. 109 об.; таблица, позволяющая определить, какое 
число выпадет на какой день недели при каждом из семи вариантов воз-
можного начала каждого месяца (для мартовского года), л. 110; «табли-
ца, в которых м(е)с(я)цѣх и и числѣх сколько станет бить часов, во дни и 
в нощи», л. 110 об.; «сия таблица седмочисленник показует двунадесяти 
м(е)с(я)цам первый день», л. 111; «Предисловие пасхалии». нач.: «Аще 
кто восхощет знати пасхалии по рукѣ на усть…», л. 111 об. – 114.

Переплет: доски в коже с тиснением. сохранилась только нижняя 
крышка переплета. Верхняя крышка — картон в дерматине. Корешок 
оклеен бумагой. обе застежки утрачены.

Сохранность: хорошая, утрачено несколько листов в начале.

ЕДС. ИНВ. № 49322. мАКСИм, ИНОК-СХИмНИК. 
ЦВЕТНИК. ОТВЕТЫ НА 61 ВОпРОС Т. Б. ЗАВЕРТКИНА. 
Рукопись, 1835 г.
Бумага: 1) синяя, первой половины XIX в. с филигранью «Pro pa-

tria» (плохо просматривается); 2) плотная белая, 30-х гг. XIX в. без штем-
пелей и водяных знаков; 3) белая, первой половины XIX в. с литерами 
ФВ (ФР ?) и частью белой даты: 18[…].

Формат: 4°, 210×166.
Объем: 179 л. л. 1–2 об., 175 об. – 179 об. — без текста; на л. 3–173 — 

современная тексту кириллическая цифровая фолиация (л. 1–166; 166–170).
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Письмо: полуустав одной руки.
Украшения: заставки (3 одинаковых штемпельных оттиска), на л. 1 

оттиснуто непосредственно, на л. 28, 139 об. вырезаны и наклеены; вязь 
в заголовках.

Состав: максим, инок-схимник. Цветник. cамоназвания нет, в ко-
лонтитуле: «на вопрос отвѣтство о приемѣ с(вя)щенников». Нач.: «Чрез 
любезное твое ко мнѣ, безумному, братѣ мой возлюбленнѣ, писание тре-
буеши совѣта и от с(вя)таго Писания показания…», л. 3–139; максим, 
инок-схимник. ответы на 61 вопрос т. б. Заверткина. cамоназвания нет, 
в колонтитуле: «на вопросы отвѣты». Нач.: «Вопрос 1. Како разумѣете о 
обливаемом крещении…», л. 139 об. – 174.

Переплет: доски в коже с тиснением.
Записи: л. 174об.–175, писцовая запись: «слава совершителю б(о)

гу, в тро(и)цѣ Единому, давшему начати и совершити сию с(вя)тую и 
б(о)год(у)хновенную книгу о с(вя)тѣй вѣрѣ, собранная от с(вя)тых Пи-
саний, вопросы и отвѣты и трудами инока схимника максима. господие 
отцы и еже о х(рист)ѣ возлюбленая братия, иже есте сынове свѣта и Ц(е)
ркви православносияющия, восточныя, х(ристо)вы истиная чада всяка-
го чина и возраста, мы, грубии, иже в сем дѣлѣ трудившиися преписали 
и вас усердно со смирением молим: примите с любовию сию б(о)год(у)
хновенную книжицу — аще бо и мала есть зрением, обаче велики бл(а)
г(о)д(а)ти от б(о)га сподобляет иже на всяк д(е)нь исправльшим ю — и 
аще что в ней обрящете от неразумия или забвения и недозрѣния наше-
го погрешительно и, елико кого вас Д(у)х с(вя)тый умудрил есть, бл(а)
горазумнѣ исправите и благословите, а не клените, да и сами тожде от 
Вл(а)д(ы)ки всѣх в винах наших получити возможете в день судный. 
Аминь. написася сия книга в лето 7343 года м(е)с(я)ца генваря 19. б(о)
гу нашему слава, и н(ы)нѣ, и при(сн)о, и во вѣки вѣком. Аминь»; л. 177, 
читательская запись второй половины XIX в. (чернила, полуустав и ско-
ропись): «сия с(вя)тая книга аще и не велика, но положением в ней, яко 
гора велика. Аще кто ю прочьтет со вниманием и трудом, то соградит в 
себѣ душевный дом. И аз, многогрѣшный, со своего паю вас от искрен-
ности за оную бл(а)годарю. Здѣ здравствовать много лет, а в будущем 
ц(а)рьствовать вес(ь) вѣк и зрѣть немѣрцающий свѣт. Аминь»; л. 179, 
карандашная запись второй половины XIX в.: «Питерим (так!), 1; Пла-
тон, 2; серафим, 3; Филарет, 4; Леонит (так!), 5»; чернилами: «7370 года».



Протоиерей Петр мангилёв

54

Сохранность: удовлетворительная, часть листов выпадает из блока.
Примечание: последний владелец рукописи, подаривший ее в биб-

лиотеку Екатеринбургской семинарии, взял книгу в старообрядческой 
церкви с. Пристань, Артинского района свердловской области, среди 
книг, которые остались после смерти хозяев и были принесены в храм, 
чтобы желающие могли их взять.

Библиография: Мангилёв П. и. сборник сочинений инока-схим-
ника максима из библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии 
(предварительное сообщение) // Религиозные и политические идеи в 
произведениях деятелей русской культуры XVI–XXI вв. новосибирск: 
Изд-во со РАн, 2015. с. 144–152.

ЕДС. ИНВ. № 57221. СБОРНИК СмЕшАННОГО СОСТАВА. 
Рукопись. 2-я четверть XIX в.
Бумага: л. 1 — белая бумага 40-50-х гг. XIX в. без штемпелей и во-

дяных знаков; л. 2–5 — синяя бумага с водяным знаком «герб Вятской 
губернии», литерами ВФ сР и белой датой 1823, Клепиков, II. № 170–172; 
л. 6–7 — голубая бумага с литерами сФ АП и белой датой 1826, Клепи-
ков, I. № 581; л. 8–17, 26–34, 52–53 — белая бумага с литерами сФ АП и 
белой датой 1831, Клепиков, I. № 581; л. 18–19 — первой трети XIX в., 
литеры плохо просматриваются; л. 20–21 — белая бумага с литерами ВФ 
сР и белой датой 1827, Клепиков, II. № 170; л. 35–36 — синяя бумага с 
литерами сФ АП и белой датой 1827, Клепиков, I. № 581; л. 37–38 — го-
лубая бумага с белой датой 1831 и литерами ВФ сР, у Клепикова нет; 
л. 39–41 — синяя бумага с литерами сФ АП и белой датой 1833, Клепи-
ков, I. № 581; л. 42–45 — белая бумага машинной выработки с овальным 
штемпелем, разобрать который не представляется возможным; л. 46–
47 — синяя бумага с литерами сФ АП и белой датой 1830, Клепиков, I. 
№ 581; л. 48–49 — первой трети XIX в., литеры плохо просматриваются; 
Л. 50–51 — белая бумага первой трети XIX в. с литерами бФ сб, по на-
чертанию литер сходно с опубликованным у с. А. Клепикова (Клепиков, 
I. № 109 — 1803 г.), только без герба и даты и литеры бФ на левой сторо-
не листа, а сб — на правой, см. также: Клепиков, II. № 112 — 1820 г. 

Формат: 2°, 342×219.
Объем: 53 л.
Письмо: скоропись разных рук.
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Состав: Жуковский В. А. Людмила. («1828 года образцовыя сочи-
нения м. н. муравьева. Людмила»), л. 2–5 об.; Адская газета. «страшные 
адские газеты в среду сырныя недели». Редакция б. (см.: храмова Н. Б. 
«Адская газета»: проблема выделения редакций // Вестник нижегород-
ского университета им. н. И. Лобачевского. 2011. № 6 (2). с. 725–729). 
нач.: «на сих днях выехал кульер из ада…», л. 6–7 об.; Полежаев А. И. но-
вая беда, л. 8–9; Измайлов А. Е. совет мышей, л. 9 об. – 10; Измайлов А. Е. 
стихотворец и черт, л. 10–10 об.; Измайлов А. Е. Два человека и клад, л. 11; 
магницкий м. Л. Песня моей Катеньке. «Катиньке», л. 11 об. – 12; Держа-
вин г. Р. Кузнечик, л. 12 об.; Державин г. Р. Препятствие к свиданию с супру-
гою. «Препятствие к свиданию с любезной», л. 12 об. – 13; Измайлов В. В. 
Любовь, л. 13; Пушкин В. Л. голубка и бабочка, л. 13–13 об.; «Чувства лю-
бящаго сердца». нач.: «Поспешай ты, друг любезный, к страстной горлице 
своей…», л. 13 об. – 14; Карамзин н. м. господину Дмитриеву на болезнь 
его. «господину Д. на болезнь его», л. 14; Державин г. Р. Заздравный орел, 
л. 14 об.; Державин г. Р. махиавель, л. 14 об. – 15 Державин г. Р. графине ор-
ловой, л. 15; Державин г. Р. Деревенская жизнь, л. 15– 15 об.; Державин г. Р. 
охотник, л. 15 об.; Державин г. Р. Пламиде, л. 15 об.; Державин г. Р. Всемиле, 
л. 16; Державин г. Р. нине, л. 16–16 об.; Державин г. Р. Зима. стихотворение 
содержит четыре восьмистишия из пяти. нет третьего. Пятое восьмисти-
шие стоит на третьем месте, л. 16 об.; Державин г. Р. Четыре возраста, л. 17; 
батюшков К. н. Любовь в челноке, л. 17–17 об.; Державин г. Р. Чечетка, 
л. 18; Державин г. Р. мщение, л. 18; мадригалы. 1. супружние желания. 2. 
отплаченная насмешка, л. 18; Эпиграммы. 1. на мечтона. 2. на несмыс-
ла. 3. на буянова, л. 18–18 об.; Эпитафия столетнему младенцу, л. 18 об.; 
Загадки, л. 18 об.; [Лабзин А. Ф.]11 Французский променад, л. 18 об. – 19 об.; 
«быль». Нач.: «сердитый господин слугу всегда журит…», л. 19 об. – 20; 
баранов Д. о. стиxи гаврилу Романовичу Державину. на перевод Пинда-
ра (в рукописи стихи подписаны: «Дм. В.»), л. 20; Пушкин В. Л. мудрец и 
филин. басня, л. 20; Карамзин н. м. берег, л. 20; Пушкин В. Л. старый лев и 
звери. басня, л. 20–20 об.; Жуковский В. А. светлана, л. 20 об. – 21 об.; Пуш-
кин А. с. братья разбойники, л. 22–23; Пушкин А. с. Кавказский пленник, 
л. 23–26 об.; [Автор неизвестен12. Первая ночь брака.] «К другу». нач.: «ты 

11 Авторство устанавливается на основании: словарь русских писателей XVIII века. 
Вып. 2 (К–П). сПб., 1999. с. 178.
12 стихотворение в рукописи приписано А. с. Пушкину. Автора стихотворения нель-
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знаешь, друг, как я с друзьями / Люблю шутить, в стихах резвиться…»13, 
л. 27–28 об.; [горчаков Д. П.] соловей (перевод стихотворной сказки Ж. 
Лафонтена; нач.: «Жила девица Катерина…»), л. 29–32 об.; стихотворное 
послание к родителям «священника студента Андрея селивановского». 
нач.: «теперь отъ скуки и бездѣлья», л. 33–34 об.; Крылов И. А. Демья-
нова уха, л. 35; Крылов И. А. Квартет, л. 35–35 об.; Дмитриев И. И. Дуб и 
трость, л. 35 об. – 36; Петин И. А. солнечные часы, л. 36; Дмитриев И. И. 
муха, л. 36–36 об.; Крылов И. А. Лев и комар, л. 36 об.; Ревельский барон. 
Романс, л. 37–38; «трактат Пастырского богословия», л. 39–41 об.; «Ин-
струкция касательно поведения воспитанников семинарии и надзора за 
оным старших». текст опубликован: Мангилёв П. и., рункевич а. с. но-
вые материалы к биографии преосвященного Варлаама (Денисова), ар-
хиепископа Черниговского и нежинского // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. 2015. № 3 (11). с. 65–69. нач.: «1) Первое прави-
ло благонравия есть порядок в распределении времени…», л. 42–45 об.; 
«о средствах возвращать жизнь кажущимся умершими», л. 46–47 об.; 
«мифологическое изъяснение о древних языческих богах и богинях», 
л. 48–49 об.; «Краткое историческое известие о существующих ныне 
в России епархиях», л. 50–51 об.; Заметка о средстве «от угрызения бе-
шаной собаки», л. 51 об.; таблица славянских цифр. «Число цыфирное 
церковное», Л. 52; таблица арабских и римских цифр. «начертание 
цыфр арабских и римских», л. 52–52 об.; Краткие выписки: «три совета 
евангельских», «седмь таинств нового Завета», «три добродетели бого-
словские», «Четыре добродетели евангельские», «седмь даров Духа свя-
таго», «Плоды Духа святаго», «седмь грехов смертных с противополож-
ными их добродетелями», «грехи против Духа святаго», л. 52 об. – 53; 
Заметки по разным темам (об изобилии плодов и пряных зелий в Азии, 

зя считать установленным. Подробнее см.: васильев Н. л. «Первая ночь брака» (опыт 
историко-литературного комментария) // Вопросы онтологической поэтики. Пота-
енная литература. Исследования и материалы. Иваново: Ивановский государствен-
ный университет, 1998. [Режим доступа: http://w3.ivanovo.ac.ru/win1251/az/lit/coll/
ontolog1/25_vasil.htm (дата обращения: 18.10.2013].
13 стихотворение в рукописи имеет некоторые отличия от опубликованного: васи-
льев Н. л. «Первая ночь брака»… Первые пять стихов читаются так: «ты знаешь, другъ, 
какъ я съ друзьями / Люблю шутить въ стихахъ резвиться. / Итакъ хочу я изъяснить-
ся / Въ посланьи брачномъ тайно съ вами, — / Пиша метрически стихи». Есть отличия 
в отдельных словах и далее по тексту.
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о бескрылых насекомых, о факторах, влияющих на качество воздуха, о 
том, из чего делается сахар), л. 53; «оглавления на книги священнаго 
Писания, находящимся в библии», л. 53 об. – 53 (в таком порядке!).

Записи: л. 1: «Из числа книг Верхокобрскаго священника Констан-
тина старцова»; «Переплетал оную книгу Витепской губернии Лепель-
скаго уезда мещанин из евреев самуил моисеев Футерман в бытность 
его в спасозамоломовском селе».

Примечание: к сборнику, до поступления его в библиотеку Ека-
теринбургской духовной семинарии, был приплетен также печатный 
указ, содержавший приговор участникам восстания 14 декабря 1825 г. 
однако прежний владелец рукописи счел его особо ценным и отделил 
от сборника.

Библиография: Мангилёв П. и., рункевич а. с. новые материалы к 
биографии преосвященного Варлаама (Денисова), архиепископа Черни-
говского и нежинского // Вестник Екатеринбургской духовной семина-
рии. 2015. № 3 (11). с. 57–83; Мангилёв П. и., Мангилёва а. в. Читатель-
ские интересы уральского духовенства в первой половине XIX в. (на при-
мере рукописного сборника из библиотеки Екатеринбургской духовной 
семинарии) // Przegląd Wschodnioeuropejski. 2016. VII/2. с. 29–38.

ЕДС. ИНВ. № 64608. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ. 
Рукопись. 1953 г.
Бумага: конца 1940-х — нач. 1950-х гг., записная книжка.
Формат: 101×78.
Объем: 46 л. л. 25 об., 39–46 об. — без текста. 
Письмо: л. 1–23 — полуустав; л. 23 об. – 25 — курсив 1; л. 26–35 об. — 

курсив 2; л. 36 об. – 38 — курсив 3.
Переплет: обложка записной книжки из плотной бумаги.
Состав: Покаянный канон падшего, а потом покаявшегося инока 

(в переводе на русский язык архим. Амфилохия (тумского; † 1868)). нач.: 
«будто по суше провел ты, Всехвальный господи…», л. 1–19 об; молитва 
покаянная преподобного Антиоха, «о покаянии желающему спастися». 
нач.: «Дерзая, Владыко, на бездну благоутробия твоего…», л. 20–23; сти-
хиры «Высшую небес…». нач.: «Высшую небес чишую (так!) светлости 
солнечных…», л. 23 об. – 25; «молитвы на избавление от хульных помыс-
лов» (в русском переводе; 3 молитвы). нач.: «боже превечный, ведущий со-
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кровенное, испытующий сердца и утробы…», л. 26–35 об.; некрасов н. А. 
баюшки-баю. со слов: «не страшен гроб, я с ним знакома…», л. 36 об. – 38.

Записи: л. 23 — синими чернилами, полууставом и скорописью, 
писцовая запись: «03.01.1953 г., 4 ч[аса] дня, суббота. михаил. на память 
Ефросиньи як.[овлевне (?)]»; л. 38 — синими чернилами, курсивом, 
писцовая запись: «на память маме георгия писала тамара. 26.12.1953 г.»; 
л. 38 об. — карандашом, скорописью: «на страже мира стойте все, моли-
тесь богу, люди все. Прошу одно — любите друг друга, за всё прощайте 
друг другу в каждной (так!) маленькой беде».

ЕДС. ИНВ. № 64606. АКАфИСТНИК. 
Рукопись. начало 1980-х гг.
Бумага: 1980-хх. гг. общая тетрадь 96 л. в клетку. В конце тетради 

указание на гост 1979 гг.
Формат: 200×165.
Объем: 95 л., л. 1 нн., с. 1–188. один лист в конце тетради вырезан; 

л. 1 нн. об., с. 164–188 — без текста.
Письмо: печатные буквы, фиолетовые и зеленые чернила, шарико-

вая ручка, рука хворостеевой Екатерины Игнатьевны (?).
Состав: Акафист Пресвятой богородице перед Ее иконой, име-

нуемой «нечаянная Радость», с. 1–32; «Акафист сладчайшему госпо-
ду нашему Иисусу христу», с. 33–51; Акафист Пресвятой богородице 
(«Радуйся, невесто неневестная»), с. 51–69; Акафист Пресвятой богоро-
дице пред иконой «Почаевская» (на чувашском языке), с. 69–104; Ака-
фист святому преподобному Иову Почаевскому (на чувашском языке), 
с. 104–134; Акафист святому славному Пророку, Предтече и Крестителю 
господню Иоанну (на чувашском языке), с. 135–169.

Переплет: обложка общей тетради, дерматин. Половина верхней 
и половина нижней крышек обложки обрезаны и подклеены картоном, 
взятым от обложки другой тетради.

Записи: на верхней крышке обложки, шариковой ручкой, синими 
чернилами, печатными буквами, почерком, отличным от того, которым на-
писан основной текст: «Переписи молитв на чувашском языке» и «Житие 
1912–1985» (вероятно, годы жизни Е. И. хворостеевой). с. 1 нн., шарико-
вой ручкой, синими чернилами, печатными буквами, почерком сходным с 
тем, которым написан основной текст: «хворостеева Екатерина Игнатьев-
на, ст(анция) Кирпичная, дом № 14» и далее другим почерком «г(ород) Ди-
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митровград. 1985 г(од)». с. 1, шариковой ручкой, синими чернилами, по-
черком, сходным с тем, которым написан основной текст: «х. Е. И.».

Сохранность: хорошая.

ЕДС. ИНВ. № 64629. ДУХОВНЫЙ СТИХ О пОДВИГАХ И 
СТРАДАНИЯХ пРЕпОДОБНОЙ мАРИИ ЕГИпЕТСКОЙ. 
нач.: «Перекрестился старец Зосима и начал свой духовный рас-

сказ…». Рукопись. 2016 г.
Бумага: школьная тетрадь в линейку. 
Формат: 205×163.
Объем: 24 л., л. 7–24 об. без текста.
Письмо: скоропись нач. XXI в., рука Л. К. Павловских.

ЕДС ИНВ. № 64630. [СтИХОтВОРЕНИЕ] «ПСАЛтИРь». 
нач.: «Дышали небеса, Вздымали паруса…». Рукопись. 2015 г.
Бумага и объем: фрагмент листа из школьной тетради в клетку, 

1 л., оборот листа без текста.
Формат: 323×104.

Сведения об авторе. Мангилёв Петр Иванович, протоиерей — канди-
дат исторических наук, доцент, проректор по научной работе Екатерин-
бургской духовной семинарии. E-mail: mangilev_petr@mail.ru
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archpriest Petr mangilev

dESCriPtioN oF tHE MaNUSCriPt booKS oF tHE librarY 
oF tHE EKatEriNbUrG tHEoloGiCal SEMiNarY (Part 5)

Abstract. The article provides a complete archeographic description of 10 manuscripts of 
the collection of the rare books and manuscripts of the 18th–21st centuries (three books of 
the 18th century; three books of the 19th century; two books of the 20th and another two — of 
the 21st century) from the library of the Ekaterinburg Theological Seminary. The author gives 
a brief overview of the collection and the history of its study, and provides also a bibliography 
for the works on rare and manuscript books of the seminar library. 
of all the newly described books, special attention is drawn to the manuscript “Flower garden 
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of the hieromonch Dorotheus” (edited in 65 chapters). Written in 1728–1729 (that is in 7237, 
according to the old believers’ tradition), this manuscript was made in the Pomorian tradition 
by a monk called Dosifey. of particular interest is the pamphlet volume — a manuscript col-
lection of the 1730–80’s , which in addition to the traditional works of old believer book pub-
lishing, contains a polemical essay of the old believers «Extracted from the book <…> about 
the church gathering and the communion of the body and blood of christ» and «The word 
of the holy monk Dorotheus about the commiseration of the soul and the memory of lives 
of the saints…», published in an edition, that differed from the traditional one included into 
the «Flower garden…». The third manuscript of the 18th century is “The book of canons”, most 
of which has been lost. among the manuscripts of the 19th century there are two old believ-
ers’ compilations: a collection of educational, canonical and statutory works, and a collection of 
works by monk-scimnik maxim, the ural old believer writer of the 18th century. The third com-
pilation of the 19th century consisting, for the most part, of secular content (mainly of the poems 
written in the 18th–19th centuries), belonged to the priest konstantin Startsov, who served at one 
of the rural parishes of the Vyatka diocese in the 19th century. The compilation is particularly 
helpful in terms of characteristics of the reading interests of orthodox clergy in the first half of 
the 19th century. manuscripts of the 20th–21st centuries are of great value for the description of 
religious life during this period. The collection copied in 1953 contains verses of N. a. Nekra-
sov and some liturgical texts, among which the most interesting is the “Penitential canon of 
the fallen, and then repented monk”, translated into russian by archimandrite amphilochius 
(tumsky; died in 1868). two manuscripts containing religious verses of an unknown author 
and a collection of akathists in russian and chuvash are also described.

Keywords: manuscript book, archeography, old Believers, “flower garden of the holy monk 
dorotheus”, monk-scimnik Maxim, orthodox worship in the Chuvash language, religious vers-
es, reading interest of clergy.
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«ВОпРЕКИ СТЕСНИТЕЛьНОмУ РЕЖИмУ СО 
ВРЕмЕНИ пЕТРА ВЕЛИКОГО НАшА ЦЕРКОВь 

ВСЕ-ТАКИ РАСЦВЕЛА»: СИНОДАЛьНЫЙ пЕРИОД 
пРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ В 

ОЦЕНКАХ А. В. КАРТАшЕВА
«Вопреки стеснительному режиму со времени Петра Великого…»

Аннотация. Представляемая статья посвящена церковно-историчес-
ким оценкам синодального периода — самого непростого периода 
в истории Русской Православной Церкви, имеющего диаметрально 
противоположные оценки и неизменно вызывающего горячие дискус-
сии. Внимание сосредоточено на отношении к синодальному периоду 
А. В. Карташева — одного из наиболее заметных и неоднозначно оце-
ниваемых русских церковных деятелей и историков конца XIX — XX в. 
Для А. В. Карташева, как человека, с одной стороны, воспитанного и 
активно действовавшего в синодальный период истории Русской Церк-
ви, с другой стороны, имевшего возможность посмотреть на этот пери-
од уже в его завершенном состоянии, тема синодального строя и соот-
ветствующего периода была одной из важнейших. 
Выявить отношение А. В. Карташева к этой теме очень непросто, ча-
сто его высказывания кажутся противоречащими друг другу. В статье 
обращается внимание на разделение А. В. Карташевым понятий «си-
нодальный строй» и «синодальный период». В первом А. В. Карташев 
видит немало отрицательных черт, наиболее болезненными из которых 
являлись «связанность церковной свободы» и «раскол… в мировоззре-
нии русского народа»: правящего класса, клира и народных низов. но 
при этом многие черты, определившие синодальный строй, А. В. Кар-
ташев считал неизбежными в исторических условиях нового времени, 
радикально изменивших взаимоотношения Церкви и государства. си-
нодальный период, несмотря на многие события, вызывавшие критику, 
А. В. Карташев считал периодом наивысшего расцвета Русской Церкви, 
ее славой и гордостью.

сухова н. Ю. «Вопреки стеснительному режиму со времени Петра Великого наша Церковь все-таки расцве-
ла»: синодальный период Православной Российской Церкви в оценках А. В. Карташева
Nataliya Yu.� Sukhova.� “Despite the harsh regime from the time of Peter the great our 
church has been blooming”: the Synodal Period of the orthodox russian church in 
a. V. kartashev’s Estimates
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Рассмотрение исследований А. В. Карташева, связанных с синодальным 
периодом, проводится в свете трех опорных карташевских «столпов»: 
1) его понимания «симфонии» и особенностей восточно-христианской 
концепции церковно-государственных отношений; 2) «халкидонского 
принципа», применяемого им к истории Церкви; 3) соотнесения внеш-
него — исторического — и внутреннего бытия Церкви и связанного с 
этим вопроса о возможности обновления исторических форм церков-
ной жизни. 

Ключевые слова: антон владимирович карташев, синодальный строй, 
синодальный период в истории русской Православной Церкви, церков-
ная реформа Петра Первого, святейший Правительствующий синод, 
священный собор Православной российской Церкви.

Цитирование. сухова Н. Ю. «Вопреки стеснительному режиму со вре-
мени Петра Великого наша Церковь все-таки расцвела»: синодальный 
период Православной Российской Церкви в оценках А. В. Карташе-
ва // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). 
с. 66–82. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10303

Данная статья посвящена синодальному периоду в истории Русской Церк-
ви — видимо, самому неоднозначному периоду отечественной церковной 
истории, имевшему и крайне негативные оценки — период «обезглавлен-
ной» и «огосударствленной» Церкви — и восхваление: период наивысше-
го расцвета Русской Церкви. Причем подобная диаметральность была ха-
рактерна как для церковных деятелей и интеллектуалов самого синодаль-
ного периода, так и для современных исследователей, что подтвердили 
дискуссии, связанные со 100-летием завершения этого периода через вос-
становление Патриаршества и практически совпавшими с этим событи-
ем завершением имперского периода в истории России, гибелью Царской 
семьи, началом гонений, периода новомученичества. Даже начальный 
анализ и услышанных, и опубликованных докладов, статей, комменти-
рованных источников, монографий вновь выявляет указанную неодно-
значность в оценках синодальной эпохи, задающую «поле напряжения» 
для дальнейших исследований в этой области. Впрочем, само оживление 
интереса — это тоже важный результат всякого юбилея.

При этом следует отметить актуальность многих тенденций сино-
дального периода для наших дней. Разумеется, зримые реалии разнятся: 
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Русская Церковь ныне имеет стабильное Патриаршество и отделена от го-
сударства. но чем теснее становятся церковно-государственные отноше-
ния — как в целом, так и в конкретных аспектах, тем яснее проявляются 
нюансы, роднящие нас с синодальной эпохой, — как положительные, так 
и проблемные. опыт предшественников следует учитывать, но для этого 
его надо изучать, осмыслять, осваивать уже изученное и осмысленное.

среди авторов, сделавших заметный вклад в изучение и осмысле-
ние синодального периода, Антон Владимирович Карташев — выходец 
с урала, выпускник Екатеринбургского духовного училища, Пермской 
духовной семинарии, санкт-Петербургской духовной академии, по-
следний обер-прокурор святейшего синода и единственный в истории 
России министр исповеданий, многолетний профессор Православного 
свято-сергиевского богословского института в Париже, один из наи-
более значимых и неоднозначных русских церковных историков конца 
XIX — XX вв., богослов, библеист. так как настоящая статья в некото-
ром смысле является продолжением нескольких докладов, сделанных 
в рамках научно-богословских конференций «Церковь. богословие. 
История» в Екатеринбурге и опубликованных в тезисном виде1, нет не-
обходимости специально представлять главного героя более подробно.

Как было отмечено выше, в последние годы появился обширный 
комплекс новых исследований, посвященных синодальному периоду; 
выявлены факты, доселе неизвестные или мало известные; существенно 
расширилась палитра выводов и парадоксов, связанных с синодальным 
периодом. тем не менее, интерес к оценкам и выводам А. В. Карташева 
сохраняется, а возможно, и приобретает новое звучание. Это обусловле-
но несколькими факторами.

1. А. В. Карташев является и активным деятелем синодального пери-
ода, и исследователем, оценивающим этот период во всей целостности по-
1 сухова Н. Ю. Антон Владимирович Карташев: попытка христианского осмысления 
истории // Церковь. богословие. История. мат-лы IV междунар. научн.-богосл. конф. 
(Екатеринбург, 5–6 февраля 2016 г.). Екатеринбург: Информационно-издательский 
совет ЕДс, 2016. с. 322–330; она же. А. В. Карташев о переломе в истории Русской 
Церкви 1917–1918 гг.: «уравнение со многими неизвестными» // Церковь. богословие. 
История. мат-лы VI Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 10–12 февраля 
2018 г.). Екатеринбург, 2018. с. 30–36; она же. А. В. Карташев о синодальном периоде в 
истории Русской Церкви: стыд и позор или слава и гордость? // Церковь. богословие. 
История. мат-лы VII Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 8–10 февраля 
2019 г.). Екатеринбург, 2019. с. 307–313.
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сле его завершения. справедливости ради следует заметить, что и в сино-
дальные годы Антон Владимирович, как академический историк Русской 
Церкви, выступал в этой двоякой роли (деятеля и исследователя), пытаясь 
оценить синодальные реалии находясь в их же контексте. И, видимо, для 
него это было очень важно: недаром для темы пробной лекции перед всту-
плением на кафедру русской церковной истории в сПбДА он выбрал так 
называемую синодальную реформу или реформу Петра I.

2. Жизненный путь и деятельность А. В. Карташева отражали наи-
более значимые и неоднозначные тенденции конца XIX — начала XX в.:

– вхождение в духовную школу и богословскую деятельность 
представителей иных сословий, а в круги интеллектуальной элиты — 
крестьян (А. В. Карташев, как известно, происходил из семьи ураль-
ских горняков, бывших за несколько поколений до этого крепостными 
кресть янами);

– активное участие представителей академического богословия в 
общественно-политических процессах (А. В. Карташев дал в этом отно-
шении один из самых ярких примеров: обер-прокурор, член Временно-
го правительства, министр исповеданий);

– диалог Церкви с «богоискателями» из творческой интеллиген-
ции, в который Карташев включился охотно и заинтересованно: на 
первом этапе — как представитель духовных академий (в религиозно-
философских собраниях 1901–1903 гг.), в дальнейшем — как ставший 
«своим» член философско-литературной среды (в петербургском Рели-
гиозно-философском обществе, в неформальных контактах с Д. И. ме-
режковским, семьей З. гиппиус и др.);

– публичное обсуждение экклесиологической специфики и изъя-
нов синодальной эпохи на всех уровнях и, наконец, самоликвидация са-
мого синодального строя через восстановление Патриаршества на По-
местном соборе, для реализации которого А. В. Карташев сделал очень 
много, как последний обер-прокурор и первый министр исповеданий.

Из этого следует, что А. В. Карташев, при всей его неоднозначности 
и резких поворотах судьбы, был знаковой фигурой в консолидации слоев 
российского общества, к концу XIX — началу XX вв. уже достаточно разъ-
единенных: народных низов, из которых А. В. Карташев вышел; духовно-
учебного мира, который его воспитал и в котором он какое-то время пре-
бывал; творческой интеллигенции, принявшей его в свой круг после Рели-
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гиозно-философских собраний; политической элитой, признание которой 
было засвидетельствовано назначением А. В. Карташева обер-прокурором, 
а в дальнейшем министром исповеданий Временного правительства. Кро-
ме того, на долю А. В. Карташева выпала еще одна связующая роль: бого-
словской школы русской диаспоры в лице свято-сергиевского института в 
Париже с дореволюционными духовными академиями.

А. В. Карташев, как церковный историк, уже на начальном этапе 
своей деятельности показал способность и склонность к непредвзя-
тому критическому анализу источников и событий и смелым обобще-
ниям и выводам. В дальнейшем концептуальное мышление позволяло 
А. В. Карташеву каждое конкретное событие — и из прошлого, и из со-
временности — рассматривать и оценивать, с одной стороны, в широ-
ком историческом и идейном контексте, с другой стороны, в перспек-
тиве общего исторического процесса во вселенском масштабе. Послед-
нее — историческое исполнение Церкви — было для А. В. Карташева 
особенно важно, как и отношение религии к истории.

многие исследователи, работавшие с наследием А. В. Карташева, 
отмечали неоднозначность в его оценках и синодального строя, и со-
стояния Русской Церкви в синодальный период. Попытки так или иначе 
решить эту неоднозначность, разумеется, предпринимались. одни ав-
торы ставили акцент на критике А. В. Карташевым всего происходив-
шего в синодальный период, ссылаясь на его слова о «дефективности 
петровского синодального строя»2, истолковывая через эту призму все 
остальные замечания историка относительно церковно-государствен-
ных отношений и других аспектов церковной жизни. Другие, ссылаясь 
на некоторые фрагменты сочинений А. В. Карташева, настаивали на его 
симпатиях к «модернизму» и Реформации — следовательно, при всем 
очевидном несогласии А. В. Карташева собственно с петровской рефор-
мой и ее последствиями, близости к ним по взглядам. В этом отношении 
достаточно вспомнить оправдательную записку А. В. Карташева 1927 г., 
адресованную митрополиту Евлогию (георгиевскому) и связанную с 
обвинениями Антона Владимировича в указанных симпатиях3. Иногда 
2 Митрофанов Г., прот. Антон Владимирович Карташев — русский богослов и церков-
ный историк, государственный и общественный деятель // Посев. 2002. № 10/11. с. 36–42. 
см. соответствующую цитату: карташев а. в. Воссоздание святой Руси. м., 1991. с. 103.
3 карташев а. в. объяснение (по поводу обвинения в еретическом модернизме) // Цер-
ковный вестник Западно-Европейской епархии. 1927. № 5 (17 (30) ноября). с. 23–30.
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предлагался компромиссный вариант, авторы которого пытались уми-
рить обе крайности «хронологическим» решением: в самый синодаль-
ный период А. В. Карташев был сторонником обновления и даже ра-
дикального изменения всех сторон церковной жизни, критиком само-
державной монархии, поставившей и Русскую Православную Церковь 
в жесткую зависимость от империи; к концу жизни А. В. Карташева его 
взгляды кардинально изменились, и он стал с высоким пиететом гово-
рить о монархии, бывшей симфонии и пр. К такому решению подтал-
кивает, как кажется, сам А. В. Карташев, замечавший, что интеллектуа-
лы синодального периода, обращая внимание более на проблемы своей 
эпохи, нежели на ее достоинства, были не в силах «подняться над схват-
кой» и оценить эпоху объективно4. Конец же имперской России и сино-
дальной эпохи не только «ускорил <…> возможность исторической его 
[синодального периода. — Н. с.] оценки», но трагичность завершения 
послужила катализатором симпатий к потерянному5.

однако при более внимательном прочтении работ А. В. Карташе-
ва становится понятно, что применение какой-либо схематизации к его 
взглядам является недопустимым упрощением, за которым мы рискуем 
так и не понять этого интереснейшего мыслителя.

Разумеется, данная статья не претендует на полное понимание 
карташевских идей и оценок синодального периода во всей их глубине 
и непростоте — это лишь авторская попытка учесть при рассмотрении 
некоторые моменты, важные для А. В. Карташева.

на всех этапах своей деятельности А. В. Карташев строго разделял 
понятия «синодальный строй» и «синодальный период».

синодальный строй в понимании А. В. Карташева имел несомнен-
ные изъяны, из которых он чаще всего выделял два наиболее болезнен-
ных. Первый и главный изъян синодального строя А. В. Карташев видел 
в «связанности церковной свободы», лишенности Русской Церкви «сво-
ей соборности, выборного начала и вообще всего самоуправления»6, 
к чему привела реформа Петра. А. В. Карташев признавал вредность 
государственной опеки Церкви — опеки, подавляющей «церковное со-

4 карташев а. в. Русская Церковь периода Империи // он же. Церковь, история, Рос-
сия: сб. ст. м., 1996. с. 168.
5 там же.
6 там же. с. 171.
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знание» и закрывающей вход церковных сил «к новому творчеству». но 
при этом настаивал на том, что делает это «последним из последних», 
«вслед за всей русской иерархией, которая двести лет воздыхала под 
бременем “Духовного регламента”»7. В самом деле, в сравнении с мнени-
ями, высказываемыми в «отзывах епархиальных архиереев» 1905 г., на 
предсоборных мероприятиях 1906–1917 гг. и на самом Поместном со-
боре 1917–1918 гг., оценка А. В. Карташевым церковно-государствен-
ных отношений синодальной эпохи не является более категоричной, 
а вполне соответствует почти общему настрою тех лет.

При этом, несмотря на критическое отношение к петровской цер-
ковной реформе, А. В. Карташев усматривал в ней неизбежность, об-
условленную изменившимся миром. В Европе уже гуманизм, эманси-
пировав человеческое начало от начала божеского, утвердил не только 
независимость человеческого начала, но и его примат, даже абсолю-
тизм. однако дискуссии о двойственности права — божественного (jus 
divinum) и человеческого (jus humаnum) — к хVI в. были «покрыты» 
новой идеей — «естественного права» (jus nаturаlеt), как высшего нача-
ла, «воплощенного в национальном государстве, занимающем опреде-
ленную территорию» и управляющем всем, что есть на этой территории, 
включая все религии, Церкви и секты. Полнота государственной вла-
сти — законодательной, административной, судебной — обусловливает 
ее примат над религиозной сферой. Религиозная жизнь — догматиче-
ская, нравственная, мистическая — протекает на глубине, независимой 
от внешней власти государства; «на деле же эта зависимость, как и в та-
инственной связи души с телом, является вполне реальной и истори-
чески весьма осязаемой»8. таким образом, взаимоотношения Церкви и 
государства в новое время так радикально изменились, что средневе-
ковая теократия оказалась нежизнеспособной как в ее «острой форме 
римского папо-кесаризма», так и в «смягченной форме византийского 
кесаро-папизма»9. Западный вариант «клерикализма» в перспективе 
нового времени сломался быстрее, чему способствовала Реформация; 
«естественное право» и «территориализм» стали нормой — по крайней 
мере, в протестантских странах, заменив примат сакрального автори-
7 карташев а. в. объяснение (по поводу обвинения в еретическом модернизме). с. 23.
8 карташев а. в. очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. м., 1992. т. 2. с. 314.
9 там же.
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тета Церкви приматом лаического авторитета государства и светской 
культуры. с точки зрения А. В. Карташева, исторически теократия в Рос-
сии была сокрушена еще до Петра: ее внешние, материальные силы были 
сокрушены боярами, стремившимися сломить имущественные привиле-
гии иерархии и монастырей; внутренние, духовные силы Церкви были 
ослаблены трагедией раскола10. однако это не умаляло значения Петра: 
увлеченный лаическим «просвещенским» мировоззрением и идеей «есте-
ственного права», он стал решительным проводником и исполнителем 
перелома в неотвратимом всемирно-историческом процессе меняющих-
ся взаимоотношений Церкви и государства. Именно в Петре восторже-
ствовало это западноевропейское мировоззрение, в рос сийском вариан-
те сменившее высшую цель бытия: не Царство небесное, а «прогресси-
рующее улучшение земного благоденствия» — «общее благо» (bonum 
commune)11. Православный Восток — увы — не мог дать ему никакой 
убедительной альтернативы: все попытки XVII века получить духовно-
интеллектуальную помощь с Востока давали лишь отдельных и мало 
удовлетворявших «учителей-греков».

А. В. Карташев усматривает еще один значимый изъян, к которому 
привели в России «просвещенческие» преобразования, начатые Петром 
и продолженные последующими правителями: «раскол <…> в мировоз-
зрении русского народа». Единый народ раскололся на три группы, ко-
торые постепенно отдалялись друг от друга, лишаясь взаимной помощи. 
Правящий класс, учившийся на западных образцах, стал мыслить «в духе 
рационализма, индифферентизма, вольтерьянского презрения к своей 
Церкви» — а значит, и к ее клиру. Клир, прошедший латиноязычную 
«схоластическую школу», в результате был неспособен и удовлетворять  
духовные интересы образованного общества, даже когда таковые появ-
лялись, и отчуждился внутренне от простого народа, «плотью от плоти» 
которого был ранее. народные низы, отрезанные и от культурных клас-
сов, и от духовенства, стали загадкой и для тех, и для других, коснели 
в духовном невежестве, суевериях и религиозно увядали12. Это разделе-
ние настолько ослабило российское общество, что земными путями об-
рести единство и силу было практически невозможно, что и определило 
крах Империи.
10 карташев а. в. очерки по истории Русской Церкви. с. 313.
11 там же. с. 321.
12 карташев а. в. Русская Церковь периода Империи… с. 172.
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В целом подобные оценки — в более или менее резких формах — 
были распространены в начале XX в. в России, а после 1917 г. — в рус-
ской диаспоре. однако карташевская концепция имела специфику. По-
стараемся определить ее в трех опорных «столпах»:

– его понимания «симфонии» и особенностей восточно-христиан-
ской концепции церковно-государственных отношений;

– понимание «халкидонского принципа», применяемого А. В. Кар-
ташевым к исторической реализации Церкви в мире;

– соотнесения внешнего — исторического — и внутреннего бытия 
Церкви, их иерархии как оценочного и действенного начал. 

1) А. В. Карташев был несомненным сторонником теоретической 
симфонии как идеала исторической связи Церкви и христианской им-
перии. неоднократно напоминая евангельский призыв — разделять 
два порядка реальности, воздавая «кесарю кесарево и богу божье»13, 
А. В. Карташев, тем не менее, настаивал на том, что нередкое утвержде-
ние об утрате Церковью со времени Константина Великого своей свобо-
ды, ее падении и подклонении «под власть кесаря» несправедливо. Роль 
византийских василевсов в Церкви была самой Церковью признана 
канонической и самой «тонкой и совершенной формулой взаимоотно-
шений Церкви и государства»14. В определенной степени проекция иде-
ала, с точки зрения нашего героя, имела место и в синодальном строе 
Русской Церкви — опять же в форме этого теоретического упования. 
В исторической же действительности, по мнению А. В. Карташева, иде-
ал симфонии в должной степени не реализовался как в Византии, так 
и в России,, ибо предельная попечительность государства приводила к 
существенному умалению канонической свободы Церкви15. более того, 
государству, как явлению временнóму, свойственно принимать на себя 
тенденции и идеи своего времени, которые оно пытается навязать и 
Церкви. однако, «несмотря на фактические грехи» — неизбежные, ибо 
человеческой безгрешности нет и в церковной истории, — «восточный 
симфонизм и диархизм на деле себя оправдал, как система», свидетель-
ством чего является созданная ими христианская цивилизация — ци-

13 карташев а. в. Церковь и государство // он же. Церковь, история, Россия… с. 227.
14 карташев а. в. Православие в его отношении к историческому процессу // он же. 
Церковь, история, Россия… с. 50.
15 карташев а. в. Воссоздание святой Руси. м., 1991. с. 75.
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вилизация par exellence, главенствующая на земном шаре и качественно 
превосходящая все другие цивилизации16. синодальный строй, с точки 
зрения А. В. Карташева, являлся одновременно и отрицанием указан-
ной симфонии, и попыткой ее вариации в виде православной Империи.

2) В «халкидонском принципе» А. В. Карташев видел ключ к рас-
смотрению всего православного делания в мире, единство мысли и дела, 
в котором богословие и земная политика раскрывались как два аспекта 
единого жизненного подвига: с одной стороны, не позволяющего воз-
водить частную, «конкретную плоть исторической жизни» в абсолют-
но непогрешимую Церковь невидимую; с другой стороны, не допуска-
ющего их разрыва, пренебрежения к «конкретной плоти исторических 
фактов»17. И синодальный период, с точки зрения Карташева, явился 
яркой иллюстрацией «неслитности и неизменности, нераздельности и 
неразлучности».

3) Вопрос о соотнесении внешнего — исторического — и внутрен-
него бытия Церкви был для А. В. Карташева особенно важен, как для ак-
тивного участника обсуждений и самого процесса церковных реформ на-
чала XX в. состав и устремления участников этого процесса были столь 
разнообразны, что сама принадлежность к процессу не является марке-
ром, как-то определявшим церковные взгляды того или иного участника. 
многие идеи, близкие к тому, что сочетается с понятием Реформации, по-
будили А. В. Карташева еще в 1916 г. в рамках Религиозно-философского 
общества произнести знаковую речь «Реформа, Реформация и исполне-
ние Церкви»18, неоднозначно воспринятую современниками и в дальней-
шем неоднократно служившую основанием для обвинений А. В. Карта-
шева в модернизме и симпатиях к Реформации. однако автор, напротив, 
оценивал и стремления, и плоды Реформации жестко: это «упрощение, 
урезание, упразднение <…> сложного религиозного целого», «обеднение 
объема понятия религии», попытка свести ее к некоторым узким и тес-
ным границам; примитивизация, рационализация, секуляризация, вы-
холащивание мистической глубины Церкви — то есть «убиение Церкви», 
16 карташев а. в. Церковь и государство // он же. Церковь, история, Россия… 
с. 225–226.
17 карташев а. в. Пути единения // он же. Церковь, история, Россия: сб. ст. м., 1996. 
с. 266–268.
18 карташев а. в. Реформа, Реформация и исполнение Церкви. Пг., 1916.
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которые деятели Реформации совершенно ложно называли «возвратом 
к апостольской простоте»19. И в стремлении современников отстранить 
церковную жизнь от государственной, общественной А. В. Карташев ви-
дел опасность отстранить христианство и Церковь от культуры их вре-
мени, сузить, ограничить, умалить пределы религиозной жизни, загнать 
«религию в отрешенный, не видимый миру уголок личности», и саму 
культуру, человеческое творчество, новые проблемы человеческого духа 
и человеческого общества лишить церковного окормления и церковного 
освящения, усугубив секуляризацию церковной жизни20.

В связи с этим вставал более общий вопрос, чрезвычайно важный 
для А. В. Карташева: о возможности как-то менять, обновлять формы 
церковной жизни. В этом отношении он смело заявлял о неизбежности 
и полезности таких изменений, если они имеют в виду учет «творческого 
сознания культурных групп» и посильное участие Церкви «в созидании 
культурной истории»21. Эта убежденность в возможности для Церкви 
«непрестанного плодоношения» в истории — «и новых святых, и новых 
чудес, и новых отцов и учителей Церкви, и новых формул вечно неизмен-
ного в существе апостольского залога веры, новых проявлений и форм 
духовной и нравственной силы» была для А. В. Карташева исповедани-
ем «присно животворящего Церковь Духа святого» на протяжении всей 
жизни22. стремление к новым формам А. В. Карташев вовсе не считал от-
ступлением от «истины, хранящейся в Церкви со времен апостольских»: 
мистическая ткань Церкви, тело христово, не создается и не разруша-
ется никакими видимыми формами бытия Церкви, но, напротив, исто-
рические формы должны соотноситься и поверяться этой мистической 
глубиной23. Поэтому и критика петровской реформы была связана для 
А. В. Карташева не с новизной синодальной формы церковного правле-
ния, а с тем, что эта форма была определена не самой Церковью, исходя 
из нужд церковных, но внешними причинами и внешними принципами.

Что же касается синодального периода, то он, с точки зрения 
А. В. Карташева, имел гораздо больше достижений в церковной жиз-
19 карташев а. в. Реформа, Реформация и исполнение Церкви. с. 20–21.
20 там же. с. 26.
21 там же. с. 22.
22 карташев а. в. объяснение (по поводу обвинения в еретическом модернизме)… с. 27.
23 карташев а. в. Реформа, Реформация и исполнение Церкви. с. 20.
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ни, нежели неудач. В подтверждение этого А. В. Карташев приводит не-
сколько ключевых аргументов: 1) внешний, количественный рост Рус-
ской Церкви, подразумевающий и новую, повышенную качественность; 
2) активная миссия как на территории Российской империи, так и за ее 
пределами, причем с выработкой особых миссионерских методов (пере-
вод священного Писания и богослужебных текстов на языки и наречия 
просвещаемых народов, воспитание духовенства из инородцев и пр.); 
3) поддержка — материальная, просветительская, духовная — едино-
верных Церквей Востока, ослабленных игом ислама; 4) развитие в самой 
России духовного просвещения, ориентированного на все слои населе-
ния; 5) становление и развитие церковной науки и самостоятельной бо-
гословской мысли; 6) участие Русской Церкви в межконфессиональных 
диалогах; 7) деятельное участие в богословском творчестве мирян (фи-
лософов, писателей, живописцев, музыкантов); 8) плодотворное раз-
витие культового благочестия; 9) новое возрождение русского монаше-
ства, причем не только и не столько во внешнем, сколько во внутреннем 
делании; 10) наконец, самое «бесспорное мерило силы Церкви» — рост 
святости и благочестия24. И восстановление Патриаршества в 1917 г. для 
А. В. Карташева было важно не только как исправление ошибочной пе-
тровской реформы, но и как свидетельство способности Русской Церкви 
к самостоятельной оценке ситуации, к выбору наиболее адекватной фор-
мы внешнего устроения, определенной нуждами Церкви, к самостоя-
тельным действиям по приведению этого выбора в исполнение. А это, 
в свою очередь, означало не только то, что синодальный строй не затро-
нул мистическую глубину Церкви — в этом не было сомнения, а то, что 
Русская Церковь в течение синодального периода окрепла в способно-
сти к своей исторической реализации, обратив нюансы «дефективного 
режима», как это ни парадоксально с точки зрения земной реальности, 
во благо и укрепление. свидетельством этого явились не только расцвет 
Церкви собственно в синодальный период, но и в дальнейшем — вну-
треннее противостояние безбожному режиму в постсинодальный пери-
од и сонм новомучеников и исповедников.

более того, А. В. Карташев делает и более сильное утверждение: 
выявляя «такое количество черт положительного характера» в сино-

24 карташев а. в. Русская Церковь периода Империи // он же. Церковь, история, Рос-
сия… с. 173–180.
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дальном периоде и сопоставляя их «с прежними периодами Русской 
Церкви», он признает синодальный период «периодом ее [Русской 
Церкви. — Н. с.] восхождения на значительно большую высоту почти 
по всем сторонам ее жизни в сравнении с ее древним теократическим 
периодом», то есть синодальный период есть «не стыд и позор, а слава 
и гордость Русской Церкви»25. на этом и зиждется известный и много-
кратно повторяемый тезис А. В. Карташева: «…вопреки стеснительному 
режиму со времени Петра Великого наша Церковь все-таки расцвела»26.

Заметим, что эта церковная парадоксальность — «вопреки» — по-
зволяла А. В. Карташеву высказывать надежду на то, что и новый пе-
риод в истории Русской Церкви — принципиально более «стеснитель-
ный» (советской власти) — имеет перспективу нового расцвета Русской 
Церкви: не в земных, а в надмирных категориях27.

Разумеется, оценки А. В. Карташева должны рассматриваться кри-
тически, ибо многие из них вполне обоснованно вызывают сомнения, 
в том числе и некоторые его идеи относительно синодального строя. од-
нако главным вкладом А. В. Карташева в изучение синодального перио-
да истории Русской Церкви можно считать его попытку сочетать в этом 
изучении критический и беспристрастный анализ источников, с одной 
стороны, и масштабное богословское видение исторического процесса, 
с другой. Значимо и кредо церковного ученого, сформулированное для 
себя А. В. Карташевым и особенно важное ввиду нередких обвинений его 
в радикальном понимании исследовательской свободы: «я высоко ценю 
умственное и научное служение Церкви и свободу, даруемую для этого в 
Православии, но абсолютная верность Церкви и вечное спасение для меня 
не идет с этими относительными ценностями ни в какое сравнение»28. Эту 
иерархию ценностей А. В. Карташев не относил непосредственно к оцен-
ке синодального периода. но так как сам А. В. Карташев сформировался 
как ученый и выработал свое кредо именно в синодальный период, то, 
несмотря на всю неоднозначность его идей, как любого действующего 

25 карташев а. в. Русская Церковь периода Империи // он же. Церковь, история, 
Россия… с. 178–179.
26 там же. с. 182.
27 там же. с. 181–182.
28 карташев а. в. объяснение (по поводу обвинения в еретическом модернизме). 
с. 30.
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ученого, выработанная иерархия ценностей свидетельствует не о «стыде 
и позоре», а скорее о «славе и гордости» синодального периода.
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‘‘dESPitE tHE HarSH rEGiME FroM tHE tiME oF 
PEtEr tHE GrEat oUr CHUrCH HaS bEEN blooMiNG’’: 

tHE SYNodal PEriod oF tHE ortHodoX rUSSiaN CHUrCH  
iN a. V. KartaSHEV’S EStiMatES 

Abstract. This article is devoted to the church-historical assessment of the Synodal period 
as the most complicated one in the history of the russian orthodox church, which is often 
estimated with diametrically opposite values and inevitably provokes heated discussions. Spe-
cial attention is paid to the perception of the Synodal period by anton kartashev — one of 
the most prominent and ambiguous russian church leaders and historians of the late 19th — 
20th centuries. Synodal system of the russian church and the corresponding period were 
among the most important problems for a. V. kartashev who, on the one hand, had been 
educated and active in the Synodal period, and then he became a witness that saw this period 
being completed. 
kartashev’s attitude to this question is rather difficult to identify, as his statements often seem 
to be contradictory. The author draws special attention to the fact that a. kartashev separates 
the concepts of “Synodal system” and “Synodal period”. In the “Synodal system” the historian 
saw a lot of negative features, the most painful of which were «limitation of church freedom» 
and «the split ... in the worldview of the russian people»: the ruling class, the clergy and 
the people. at the same time, many features that determined Synodal system were consid-
ered by a. V. kartashev to be inevitable in historic conditions of the new era, which radically 
changed the relationship between the church and the state. a. V. kartashev considered Syn-
odal period the highest flourishing of the russian church, its glory and dignity, despite many 
events that provoked criticism. 
The study of kartashev’s research on the Synodal period is conducted in the light of the “three 
pillars”, according to a. kartashev: 1) his understanding of the “symphony” and features of 
the Eastern christian concept of church-State relations; 2) «chalcedonian principle» applied 
by him to the church history; 3) correlation of the external — historic — and the inner be-
ing of the church and the related issue of the possibility of updating the historical forms of 
church life.
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dox Church, church reform of peter the great, holy Synod, the Sacred Council of the orthodox 
russian Church.

Citation. Sukhova N. yu. «Vopreki stesnitel’nomu rezhimu so vremeni Petra Velikogo nasha 
tserkov’ vse-taki rastsvela»: sinodal’nyi period Pravoslavnoi rossiiskoi tserkvi v otsenkakh 
a. V. kartasheva [“Despite the harsh regime from the time of Peter the great our church 
has been blooming”: the Synodal Period of the orthodox russian church in a. V. karta-
shev’s Estimates]. Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of the Ekaterinburg 
Theological Seminary, 2019, no. 3 (27), pp. 66–82. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10303



81

«Вопреки стеснительному режиму со времени Петра Великого…»

about the author. Sukhova Nataliya yurievna — Doctor of historical Sciences, Doctor of church 
history, Professor; Professor of the Department of World and russian church history, head of 
the Scientific center for the history of Theology and Theological Education of the Theological 
Faculty of St. tikhon’s orthodox university (moscow). E-mail: suhovanat@gmail.com

references

1. kartashev a. V. Vossozdanie Sviatoi rusi [re-establishment of holy rus’]. moscow, 1991. 
2. kartashev a. V. ob”iasnenie (po povodu obvineniia v ereticheskom modernizme) [Expla-
nation (regarding the charge of heretical modernism)]. Tserkovnyi vestnik Zapadno-Evropeis-
koi eparkhii — Church Bulletin of the Western European diocese, 1927, no. 5, pp. 23–30.
3. kartashev a. V. ocherki po istorii russkoi Tserkvi [Essays on the history of the russian 
church]. moscow, 1992, vol. 2.
4. kartashev a. V. Pravoslavie v ego otnoshenii k istoricheskomu protsessu [orthodoxy in Its 
relation to the historical Process]. Tserkov’, istoriia, rossiia: sbornik statei [church, history, 
russia: collection of articles]. moscow, 1996, pp. 44–60.
5. kartashev a. V. Puti edineniia [The Paths of unity]. Tserkov’, istoriia, rossiia: Sbornik statei 
[church, history, russia: collection of articles]. moscow, 1996, pp. 263–270.
6. kartashev a. V. reforma, reformatsiia i ispolnenie Tserkvi [reform, reformation and 
church Enforcement]. Petrograd, 1916.
7. kartashev a. V. russkaia tserkov’ perioda Imperii [russian church of the Empire Period]. 
Tserkov’, istoriia, rossiia: Sbornik statei [church, history, russia: collection of articles]. mos-
cow, 1996, pp. 168–182.
8. kartashev a. V. tserkov’ i gosudarstvo [church and State]. Tserkov’, istoriia, rossiia: 
Sbornik statei [church, history, russia: collection of articles]. moscow, 1996, pp. 224–240.
9. mitrofanov g., prot. anton Vladimirovich kartashev — russkii bogoslov i tserkovnyi is-
torik, gosudarstvennyi i obshchestvennyi deiatel’ [anton Vladimirovich kartashev — a rus-
sian Theologian and church historian, Statesman and Public Figure]. posev — possev, 2002, 
no. 10/11, pp. 36–42.
10. Sukhova N. yu. anton Vladimirovich kartashev: popytka khristianskogo osmysleniia is-
torii [anton Vladimirovich kartashev: an attempt of the christian understanding of history]. 
Tserkov’. Bogoslovie. istoriia. Materialy iV Mezhdunarodnoi nauchno-bogoslovskoi konferentsii 
(Ekaterinburg, 5–6 fevralia 2016 g.) [church. Theology. history. Proceedings of the 4-th In-
ternational Scientific and Theological conference (Ekaterinburg, February 5–6, 2016)]. Eka-
terinburg, 2016, pp. 322–330.
11. Sukhova N. yu. a. V. kartashev o perelome v istorii russkoi tserkvi 1917–1918 gg.: 
«uravnenie so mnogimi neizvestnymi» [a. V. kartashev on the turning Point in the history 
of the russian church of 1917–1918: «an equation with many unknowns»]. Tserkov’. Bogo-
slovie. istoriia. Materialy Vi Mezhdunarodnoi nauchno-bogoslovskoi konferentsii (Ekaterin-
burg, 10–12 fevralia 2018 g.) [church. Theology. history. Proceedings of the 6-th Internation-
al Scientific and Theological conference (Ekaterinburg, February 10–12, 2018)]. Ekaterin-
burg, 2018, pp. 30–36. 



н. Ю. сухова

82

12. Sukhova N. yu. a. V. kartashev o sinodal’nom periode v istorii russkoi tserkvi: styd i po-
zor ili slava i gordost’? [a. V. kartashev on the Synodal Period in the history of the russian 
church: Shame and Disgrace, or glory and Dignity?]. Tserkov’. Bogoslovie. istoriia. Materialy 
Vii Mezhdunarodnoi nauchno-bogoslovskoi konferentsii (Ekaterinburg, 8–10 fevralia 2019 g.) 
[church. Theology. history. Proceedings of the 7-th International Scientific and Theological 
conference (Ekaterinburg, February 8–10, 2019)]. Ekaterinburg, 2019, pp. 307–313.



83

ВЕстнИК Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). 83–100

© священник В. А. симора, 2019

уДК 2.25.257
DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10304

священник В. А. симора
священник В. А. симора

РЕфОРмЫ В СИСТЕмЕ СРЕДНЕГО ДУХОВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ пО пОДГОТОВКЕ пРОСВЕЩЕННЫХ 

пАСТЫРЕЙ РУССКОЙ пРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
НА РУБЕЖЕ XiX–XX ВЕКОВ В пЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 

УСТАВА ДУХОВНЫХ СЕмИНАРИЙ 1884 г. 
Реформы в системе среднего духовного образования…

Аннотация. В статье рассматриваются изменения устава духовных се-
минарий 1884 г. в части подготовки просвещенных пастырей Русской 
Православной Церкви на рубеже XIX–XX вв. Автор отмечает, что ре-
форма К. П. Победоносцева 1884 г. была вызвана желанием изменить 
действующие уставы духовных учебных заведений, не прибегая к ново-
введениям. главной целью духовных семинарий была подготовка юно-
шей к служению Русской Православной Церкви. новый устав усилил 
власть обер-прокурора, учебного комитета и правящего архиерея над 
педагогической корпорацией семинарий, тем самым спровоцировав 
отстранение большей части преподавательского состава от всякого 
участия в воспитательном процессе, что в свою очередь вызвало фор-
мальное отношение со стороны преподавателей к своим обязанностям. 
основным недостатком учебно-воспитательного процесса, по замеча-
нию педагогического сообщества, была двойственность поставленных 
перед духовными семинариями задач: многопредметность, недостаточ-
ность общего образования, неприспособленность богословского обра-
зования к развитию и возрасту учащихся и его несоответствие потреб-
ностям и запросам современной жизни; неправильное распределение 
предметов по классам. Это во многом являлось причиной начавше-
гося кризиса средней духовной школы. В конце XIX в. была предпри-
нята попытка проведения реформ для нормализации учебно-воспита-
тельного процесса. на основании мнений семинарских и училищных 
корпораций и отзывов епархиальных архиереев просматривалось три 
желательных пути выхода из кризиса: а) частичное реформирование 
духовной семинарии; б) коренное изменение духовной школы — при-
равнивание духовной семинарии к гимназии; в) отделение богослов-

симора В. А., свящ. Реформы в системе среднего духовного образования по подготовке просвещенных па-
стырей Русской Православной Церкви на рубеже XIX–XX веков в период действия устава духовных семи-
нарий 1884 г.
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the 19th–20th centuries under the charter of Theological Seminaries of 1884
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ской школы от общеобразовательной в самостоятельное учебное за-
ведение. Долгожданная реформа свелась только к изданию временных 
правил о некоторых изменениях в учебно-воспитательной и админи-
стративно-хозяйственной частях в духовных семинариях. В 1914–1915 
и 1915–1916 учебных годах прошла реформа учебных программ. статья 
завершается указанием причин закрытия и прекращения деятельности 
духовных семинарий в советской России в 1918–1919 учебном году в 
силу решений и давления со стороны советской власти.

Ключевые слова: Устав духовных семинарий 1884 г., реформа духовной 
средней школы, учебно-воспитательный процесс, обер-прокурор, свя-
тейший синод, преподаватели, воспитанники, пастырство, богослов-
ские предметы, семинарские волнения.

Цитирование. симора в. а., свящ. Реформы в системе среднего духов-
ного образования по подготовке просвещенных пастырей Русской Пра-
вославной Церкви на рубеже XIX–XX веков в период действия устава 
духовных семинарий 1884 г. // Вестник Екатеринбургской духовной се-
минарии. 2019. № 3 (27). с. 83–100. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10304

При всех своих достоинствах устав духовных семинарий 1867 г. имел 
один крупный недостаток, который неблагоприятно отразился на об-
щем результате обучения, — излишнюю механичность в расположении 
учебных предметов. Если старая духовная школа жила верой в превос-
ходство богословского образования, то наставники общеобразователь-
ных наук в новой школе считали для себя совершенно чуждой область 
религиозных знаний и признавали не своим делом входить в разъясне-
ние религиозных вопросов, что вызывало превратное понимание рели-
гиозных истин в среде учеников.

Реформа К. П. Победоносцева 1884 г. была вызвана желанием изме-
нить действующие уставы духовных учебных заведений, не прибегая к ново-
введениям. обер-прокурор считал, что лучше вернуться к старым формам 
управления духовными школами. Для пересмотра устава при св. синоде 
был образован в апреле 1884 г. комитет под председательством московско-
го митрополита Иоанникия (Руднева)1. В конце мая комитет представил на 
рассмотрение св. синода проект нового устава духовных семинарий, кото-
рый был утвержден императором Александром III 22 августа того же года2. 
1 Белявский ф. о. о реформе духовной школы. Ч. 1. сПб., 1907. с. 143.
2 рождественский с. в. Исторический обзор деятельности министерства народного 
просвещения. сПб., 1902. с. 641–661.
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Духовные семинарии по уставу 1884 г. ставили перед собой глав-
ную цель — подготовить юношей к служению Русской Православной 
Церкви. В свою очередь в пояснительной записке к уставу отмечалось, что 
в составе учебного курса семинарий главное и преобладающее место зани-
мали не богословские, а общеобразовательные предметы, причем из пер-
вых 4-х классов почти все богословские науки были изъяты и изучались в 
старших классах семинарии3. такая двойственность целей среднего духов-
ного образования была признана неосуществимой и неестественной.

с целью устранения недостатков устава духовных семинарий 1867 г. 
в устав 1884 г. Комиссия внесла существенные изменения. Перечис-
лим только наиболее значимые для тематики нашего исследования. 
По административной части произошло усиление власти обер-про-
курора, св. синода, учебного комитета и правящего архиерея над ду-
ховно-учебными заведениями, что в свою очередь вызвало устранение 
преподавательских корпораций от влияния их на административную 
часть и упразднение всякого выборного начала, предпочтение отдава-
лось при назначении ректоров и инспекторов монашествовавшим. По 
учебной части произошли: увеличение числа уроков по богословским 
предметам; пополнение богословского курса введением преподавания 
библейской истории, сравнительного богословия и обличения русско-
го раскола; введение церковного пения в разряд общеобразовательных 
предметов; распределение некоторых богословских предметов в низших 
классах семинарии4. По воспитательной части произошло учреждение 
при семинарии должности священника семинарской церкви, который 
одновременно мог совмещать должность духовника, и вменялось на-
чальствующим и учащим лицам подавать воспитанникам личный при-
мер «точного и сердечного выполнения христианских обязанностей». 
обер-прокурор стремился укрепить власть начальствующих в семинариях 
лиц. новое расписание учебных предметов и занятий в духовных семинари-
ях представило следующее отношение общеобразовательного курса к бого-
словскому: на прохождение первого было назначено 61 занятие, а на про-
хождение второго (богословского) — 625. оба курса были уравновешены.

3 свод уставов и проектов уставов духовных семинарий 1808–1814, 1862, 1867, 1884 и 
1896 гг. сПб., 1908. с. 90.
4 там же. с. 92–115.
5 уставы православных духовных семинарий и училищ, высочайше утвержденные 
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на следующий год после утверждения устава выяснилось, что в 
учебной части духовных семинарий есть крупные недостатки. По этой 
причине в 1886 г. были произведены некоторые изменения: например, 
кафедра истории и обличения раскола, соединенная ранее с церковной 
историей, была выделена в отдельную кафедру с присоединением к ней 
предмета обличительного богословия; французский, немецкий и еврей-
ский языки, иконопись изучалась во внеклассное время.

Изменения административной части привели к другой крайно-
сти. отстранение большей части преподавательского состава от всяко-
го участия в исправлении учебно-воспитательного дела провоцировало 
формальное отношение к своим обязанностям, в том числе и к самим 
воспитанникам духовной школы.

В конце XIX в. была предпринята попытка проведения реформ ду-
ховной школы вследствие ряда причин: а) несоответствующих времени 
учебных программ; б) недостаточного финансирования; в) тяжелых ус-
ловий семинарского быта; г) запрета на поступление в высшие светские 
учебные заведения. Признаками кризиса духовных семинарий были сни-
жение успеваемости, ухудшение дисциплины и семинарские волнения. 

определением от 29 января и 8 февраля 1896 г. св. синод поста-
новил образовать комиссию под председательством митрополита Ки-
евского Иоанникия (Руднева)6. В результате трех заседаний комиссия 
выработала основные положения, на основании которых могли быть 
пересмотрены уставы духовных школ. определением от 7 марта 1896 г. 
св. синод постановил, приняв предложение комиссии, разослать их для 
отзыва некоторым епархиальным преосвященным. 

По учебной части комиссия признавала необходимым внести в 
учебные программы ряд изменений, а именно7: а) усилить чтение свя-
щенного Писания; б) знакомить учащихся с творениями святых отцов 
Церкви; в) сократить программы по математике и древним языкам. 

св. синод, ознакомившись с результатами работы комиссии, своим 
указом от 10 апреля 1896 г. поручил некоторым епархиальным архиере-
ям высказаться по поводу разработанного комиссией проекта. «ответы 
Преосвященных представляют, — по замечанию Ф. о. белявского, — 

22 августа 1884, с относящимися к ним постановлением св. синода. сПб., 1908. с. 55.
6 свод уставов и проектов уставов духовных семинарий… с. XVI.
7 там же. с. XVI–XVII.
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ряд весьма ценных замечаний и значительно расходятся с некоторыми 
предположениями Комиссии, особенно по части административной и 
воспитательной»8. укажем на данные расхождения:

– по учебной части указывалось неправильное расположение учеб-
ных предметов, так как наиболее трудная часть курса церковной исто-
рии, требовавшая знания философии и догматики, изучалась в 3 кл.; 
гомилетика, предполагавшая знание богословских предметов и нового 
Завета, проходилась раньше их изучения; библейская история представ-
ляла простое повторение священной истории; 

– по воспитательной части преосвященные обратили внимание на 
необходимость: а) устройства общежитий и усиления воспитательно-
го надзора с привлечением всех преподавателей; б) перехода от системы 
внешнего надзора с огульными мерами к системе индивидуального вос-
питания, изучения личности воспитанника; в) отказа от ежедневного со-
вершения богослужений и его посещения очередными воспитанниками; 
г) невозможность возложения на духовников воспитательного надзора;

– в административной части было отклонено предложение об уси-
лении власти архиереев по сравнению с уставом 1884 г. и проведении 
ревизий соседних епархий, ссылаясь на занятость и невозможность сле-
дить за богословской и педагогической науками. В отзывах прослежи-
валось неодобрительное отношение, с одной стороны, к назначению на 
административные должности молодых, неопытных людей, с другой — 
к побуждению воспитанников исполнять религиозные обязанности пу-
тем дисциплинарных взысканий. 

При учебном комитете св. синода для разработки новых учебни-
ков и составления программ в августе 1901 г. были созданы комиссии, 
в состав которых вошли 12 преподавателей из средних духовных школ и 
санкт-Петербургской духовной академии. В результате их работы уже к 
1 сентября 1901 г. учебный комитет получил в свое распоряжение про-
екты новых программ по всем предметам семинарского и училищного 
курсов и объяснительные записки к ним. специалисты комитета заня-
лись их доработкой. Дело затянулось до 8 июня 1905 г., когда учебный 
комитет, отказавшись от радикальных реформ, предоставил новые про-
граммы на рассмотрение св. синоду.

Проанализировав виды предполагаемой реформы, мы выделили 
три направления. Первое заключалось в частичном реформировании ду-
8 Белявский ф. о. о реформе духовной школы. с. 172–176.
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ховной семинарии: предлагались некоторые изменения в составе учеб-
ных предметов, например: введение отечественной истории в качестве 
обязательного предмета; исключение библейской истории из курса 
семинарий и введение в этот курс тригонометрии, космографии, обя-
зательного изучения новых языков, в программах преподавания (уси-
ление преподавания физики и математики, философии, священного 
Писания, церковной истории и сокращение преподавания древних язы-
ков) и в распределении учебных предметов по классам (богословские 
предметы сосредоточивались в 5 и 6 классах). Представители данного 
направления хотели, чтобы в первых двух классах семинарий централь-
ным предметом была словесность, в следующих двух — философия и в 
двух старших — богословие9.

Данного направления придерживался и П. Лебедев — автор ста-
тей, опубликованных на страницах «Церковного вестника»10, посвящен-
ных предстоящей реформе духовной школы. он ставил вопрос о двой-
ственности задач духовной школы: 1) об обучении и воспитании детей 
духовенства в общеобразовательных классах училища и семинарии и 
2) о подготовке к служению Православной Церкви лиц, ищущих свя-
щенства, в специально-богословском отделении духовной семинарии. 
обе цели для П. Лебедева — отдельные, равноправные, одна от другой 
независимые и лишь рядом поставленные; автором рекомендовалось 
совершенно отделить эти две части и поставить их одну за другой: сна-
чала давать детям духовенства и иносословным учащимся общее сред-
нее образование, а потом, в двух последних классах семинарии, гото-
вить церковно- и священнослужителей Русской Православной Церкви.

Для реализации данного направления требовалось, во-первых, 
установление в семинарии двух разных режимов: один — в общеобра-
зовательных классах, другой — в богословских; во-вторых, с невозмож-
ностью в одном учебном заведении и при одном общежитии учеников 
совмещения двух режимов, отделение церковно-богословских классов 
в особую самостоятельную школу. но такое отдельное существование 
церковно-богословской школы от общеобразовательной было неприем-
лемо с точки зрения частичной реформы духовной школы11.
9 тихомиров Д. и. о реформе духовной школы. сПб., 1905. с. 14.
10 там же. с. 16.
11 там же. с. 18.
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Представители второго направления призывали к коренному изме-
нению строя в духовной школе. один из представителей данного направле-
ния, проф. В. н. мышцын в отличие от П. Лебедева говорил о приравнива-
нии духовных училищ и семинарии к гимназиям. По окончании учебного 
курса воспитанники имели бы возможность по проекту самоопределения 
в выборе дальнейшей профессии и жизненного пути, в том числе по окон-
чании 4-го класса поступать в университет на равных условиях с воспитан-
никами гимназий. Для подготовки священнослужителей, как и в первом 
направлении, предполагались богословские курсы или классы, в которые 
также могли поступать и воспитанники светских средних учебных заведе-
ний12. также проект предполагал объединение учебного курса со светскими 
школами, что могло бы способствовать и к переходу из общеобразователь-
ных классов духовной школы в светскую или университет, и поступлению 
в богословские классы по призванию воспитанников светской школы. 
В проекте Д. боголюбова13 говорилось о необходимости полного перерож-
дения духовной школы. специально богословский курс планировалось 
выделить из курса общеобразовательного, а курс учения для желающих го-
товиться к пастырскому служению по проекту удлинялся до 11 лет.

существенную особенность данного направления реформы по 
сравнению с изложенными проектами частичных реформ составляет 
то, что общеобразовательный курс семинарии предполагалось сравнять 
с курсом средней общеобразовательной школы, что могло бы способ-
ствовать переходу воспитанников как в светскую среднюю школу из 
соответственных классов духовной школы, так и в школу высшую, на-
равне с окончившими курс в гимназии. Это уже коренное изменение 
в строе духовной школы, вносящее больше ясности в не доведенный до 
конца проект частичной реформы.

Представители третьего направления предложили более последо-
вательный проект, в котором ставился вопрос об отделении богословской 
школы от общеобразовательной в самостоятельное учебное заведение. В 
статье «Духовная школа и желательная ее реформа»14 читаем: «Пора от-
12 Мышцын в. Н. Из периодической печати: о духовных семинариях // богословский 
вестник. 1905. т. 2. № 7–8. с. 670.
13 Боголюбов Д. о наших духовно-учебных заведениях в связи с запросами современ-
ности // миссионерское обозрение. 1905. № 4. с. 658–659.
14 Духовная школа и желательная ее реформа // орловские епархиальные ведомости. 
1905. № 35. с. 903–920.
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казаться от мысли совместить в одном учебном заведении несовмести-
мое — общее образование и специальное пастырское» 15. Духовные семи-
нарии следовало бы превратить в специальные церковно-богословские 
училища с трехгодичным курсом. В данные училища должны были по-
ступать юноши со средним образованием, которые сознательно опреде-
лили себя сначала на приготовление, а затем и на служение Церкви. За 
данное направление высказывались представители разных епархий.

отделение богословской школы от общеобразовательной было по-
ложительно только по идейным соображениям, так как предполагалось, 
что в богословскую школу должны поступать лица, не только прошед-
шие весь курс средней школы, но и имеющие призвание. но реальная 
сторона не выдерживала критики, так как не могла дать желаемых ре-
зультатов. большинству воспитанников высшие религиозные стремле-
ния не были присущи. Да и нельзя считать достаточным для воспитания 
пастыря простое присоединение дополнительно трехлетней богослов-
ской школы к курсу светской школы.

29 декабря 1901 г. обер-прокурор св. синода К. П. Победоносцев об-
ратился к руководству духовных семинарий и в своем циркулярном пись-
ме акцентировал внимание на нестабильной ситуации в семинариях в ре-
зультате распространения революционных идей16. В связи с беспорядками 
в 1902 г. были закрыты 23 семинарии, в которых участились случаи пло-
хого поведения: дерзость на уроках, сходки, демонстрации и т. д. учебный 
комитет при св. синоде был вынужден прибегнуть к крайним мерам по 
нормализации учебного процесса. он разработал инструкцию по проти-
водействию революционным движениям и антиправительственным вы-
ступлениям воспитанников в духовно-учебных заведениях17.

Все епархиальные архиереи и корпорации семинарий и училищ 
получили предложение высказываться по поводу различных вопросов, 
которые рассматривали на церковном соборе, в том числе и по духов-
но-учебному вопросу. 

большинство епархиальных архиереев указывали на коренные не-
достатки духовных семинарий, заключавшиеся в двойственности задач: 
многопредметность, недостаточность общего образования, неприспосо-
15 Духовная школа и желательная ее реформа. с. 918.
16 там же.
17 РгИА. Ф. 802. оп. 10. Д. 64. Л. 120.
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бленность богословского образования к развитию и возрасту учащихся 
и его несоответствие потребностям и запросам современной жизни; не-
правильное распределение предметов по классам. учитывая несостоя-
тельность действовавшей воспитательной системы, воспитателям соот-
ветственно выставляли требования по воспитанию семинаристов как 
ближайшим к воспитанникам наставникам и идейным вдохновителям18.

Епархиальные архиереи старались согласовать иерархические инте-
ресы Церкви с сословными интересами духовенства. необходима была та-
кая учебно-воспитательная система, которая, с одной стороны, давала бы 
основательное специальное образование, готовящее к служению в Церкви 
на различных поприщах духовной иерархии, а с другой стороны, не упу-
скала бы из вида потребность духовенства дать своим детям общее образо-
вание, готовящее их к поступлению в разные высшие учебные заведения19.

таким образом, устав 1867 г. являлся для многих тем желательным 
компромиссом, который удовлетворял интересы и образования, и пас-
тырской подготовки. Пастырь в условиях церковно-общественной дея-
тельности должен быть высоко образованным человеком, а потому дол-
жен обучаться в такой школе, которая в общеобразовательном отноше-
нии приравнивалась бы к образовательному уровню светской школы.

В проектах семинарских корпораций прослеживаются два основ-
ных течения. одно стояло за необходимость разделения духовной шко-
лы на две отдельные по своим задачам и общему строю, другое доказы-
вало нецелесообразность такого разделения духовной школы и необхо-
димость сохранения ее исторически сложившегося типа20.

Пятый отдел Предсоборного Присутствия, проанализировав от-
зывы архиереев и проекты преобразования духовной школы, пришел к 
заключению, что «общеобразовательная духовная школа, не примыкая 
вполне и всецело ни к классической, ни к реальной гимназиям, должна 
быть организована по иной системе, основой которой служит религиоз-
но-философское образование»21. В конечном итоге особый тип общеоб-

18 Духовно-учебная реформа перед судом духовной бюрократии // Вестник воспита-
ния: научно-популярный журнал для родителей и воспитателей. 1906. № 6. с. 132–133.
19 Глубоковский Н. о реформе духовной школы. сПб., 1908. с. 6.
20 семинарские корпорации о духовно-учебной реформе // Вестник воспитания: на-
учно-популярный журнал для родителей и воспитателей. 1907. № 1. с. 110–111.
21 отзывы eпархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Часть вторая. 
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разовательной школы, который получил название «христианско-гума-
нитарный», где курс преподаваемых наук должен был соответствовать 
полному курсу классических гимназий, с некоторыми его приспособле-
ниями к особенностям существующей духовной школы для сохранения 
некоторых преимуществ последней.

Долгожданная реформа, основанная на мнениях семинарских и 
училищных корпораций, на отзывах архиереев, свелась только к изда-
нию временных правил о некоторых изменениях в учебно-воспитатель-
ной и административно-хозяйственной частях в духовных семинариях 
и училищах.

определение св. синода, разосланное по семинариям весной 1908 г., 
указывало на причины, приведшие к семинарским волнениям: недо-
статки педагогической деятельности, халатное ведение хозяйства, рас-
пространение литературы антирелигиозного характера. В определении 
св. синод требовал от руководства вступить в борьбу с революционны-
ми элементами в учебных духовных заведениях22.

В 1910 г. вопрос о реформе духовных семинарий и училищ снова 
был поставлен на рассмотрение. К работе приступил только учебный 
комитет при св. синоде. В распоряжении комитета оказался обширный 
материал, собранный в прежние годы, поэтому не было надобности в 
привлечении сторонних сил при составлении проектов устава и штатов 
духовных семинарий и училищ. Для установления окончательной редак-
ции этих проектов распоряжением св. синода по предварительному до-
кладу учебного комитета были вызваны в санкт-Петербург пять пред-
ставителей от духовно-учебных заведений империи: два ректора семина-
рий — тверской (прот. Александр надежин) и Вологодской (н. П. мали-
новский), два инспектора — с. З. ястребцов из московской семинарии 
и м. А. Кедринский из новгородской семинарии, а также священник 
И. матусевич — смотритель Рижского духовного училища23.

По новому проекту руководящим принципом учебно-воспитатель-
ной работы было требование, чтобы курс наук духовно-учебных заведе-
ний был приспособлен, с одной стороны, ко всем требованиям в отно-

м., 2004. с. 95.
22 РгИА. Ф. 802. оп. 16. Д. 164. Л. 15.
23 К вопросу о предстоящей реформе духовных семинарий и училищ // тверские епар-
хиальные ведомости. 1911. № 10. Ч. неоф. с. 203.
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шении духовного образования, а с другой стороны, всецело отвечал ин-
тересам Церкви в области богословского и общего образования24. новым 
уставом ставилась прямая, ясная и определенная цель обучения в духов-
ных семинариях — подготовка просвещенных служителей Церкви25. Это-
му служили следующие учебные дисциплины: 1) священное Писание 
Ветхого и нового Заветов; 2) догматическое богословие; 3) нравственное 
богословие; 4) основное богословие; 5) церковная история; 6) литургика; 
7) церковное проповедничество и 8) церковное законоведение26.

священное Писание предполагалось изучать не по учебникам, а 
по тексту Книг в целях ознакомления воспитанников со всем священ-
ным текстом. Догматическое богословие планировалось изучать в 5-м и 
6-х классах, при этом преподаватель должен был обращать особое вни-
мание на историческую часть при изучении догматов. обличительное 
богословие предлагалось заменить обстоятельным разбором вероис-
поведных различий. увеличивалось количество уроков по нравствен-
ному богословию за счет введения в программу отдела по обличению 
социализма и некоторых отделов из курса пастырского богословия, 
входивших в программу практического руководства для пастырей. Пре-
подавание основного богословия предполагалось начать с 3-го класса 
семинарии. Церковную историю должны были изучать в течение всего 
семинарского курса. был прибавлен один урок в неделю и на литурги-
ку. Изменилось также преподавание гомилетики, само название «гоми-
летика» упразднилось и заменилось «церковным проповедничеством»; 
преподавание носило характер практический, заключавшийся в разбо-
ре и изучении на память образцовых произведений проповеднической 
литературы. название предмета «практическое руководство для пасты-
рей» было заменено на «церковное законоведение». В курс должен был 
входить только элемент канонический. Количество уроков по истории 
и обличению сектантства было оставлено прежнее, хотя обличительное 
богословие из этого предмета было выделено и отнесено к богословию 
догматическому. на заседании комитета серьезное внимание было об-

24 К вопросу о предстоящей реформе духовных семинарий и училищ (продолжение) // 
тверские епархиальные ведомости. 1911. № 11. Ч. неоф. с. 227.
25 там же.
26 К вопросу о предстоящей реформе духовных семинарий и училищ (продолжение) // 
тверские епархиальные ведомости. 1911. № 13. Ч. неоф. с. 284.
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ращено на правильную и целесообразную постановку церковного пе-
ния в духовных семинариях27.

В 1910–1911 учебном году государственная Дума была поставлена 
в известность о происходившем преобразовании программ духовных 
училищ и семинарий с целью дальнейшего преобразования духовных 
школ в средние учебные заведения Духовного ведомства28. основной 
принцип преобразования несколько изменился: семинария с 4-летним 
курсом по проекту становилась заведением специальным, прием в него 
должен был быть для лиц, имевших соответствующее призвание: окон-
чившие церковно-учительские и расширенные второклассные школы, 
получившие светское образование должны были приниматься в духов-
ные семинарии на льготных условиях. на этот проект повлияло желание 
государственной Думы, возражавшей против сословности духовных се-
минарий и стоявшей за их превращение в специальные учебные заведе-
ния. При рассмотрении сметы 1912 г. государственная Дума по данному 
вопросу приняла пожелания об уравнении служебных прав и матери-
ального положения служащих духовно-учебных заведений с положени-
ем о служащих в светских учебных заведениях и о подготовке новых 
уставов низших, средних и высших духовных учебных заведений29.

В начале 1914–1915 учебного года во многих семинариях стали раз-
мещаться госпитали и другие объекты военного назначения, руководство 
учебных заведений столкнулось с проблемой нехватки учебных помещений 
и общежитий для воспитанников30. но при этом должны были быть приня-
ты все меры к продолжению учебного процесса в средних духовных учеб-
ных заведениях31. многие воспитанники 6 класса, выразившие желание, на 
основании определения св. синода от 19–29 ноября 1914 г., имели право 
пойти на фронт добровольцами и этим правом активно пользовались, сда-
27 К вопросу о предстоящей реформе духовных семинарий и училищ (продолжение). 
с. 285–289.
28 общий очерк работ государственной Думы по сметам св. синода за пятилетие 1908–
1912 гг. с приложением печатного доклада бюджетной комиссии за 1912-й год. тверь, 
1912. с. 33.
29 там же. с. 35.
30 Всеподданнейший отчет обер-прокурора св. синода К. П. Победоносцева по Ве-
домству православного исповедования за 1914 г. сПб., 1916. с. 84.
31 рункевич с. Г. Великая отечественная война и церковная жизнь. Кн. 1: Распоряже-
ния и действия св. синода в 1914–1915 гг. Пг., 1916. с. 239–240.
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вая экзамены за 6-ой класс во второй половине января32. несмотря на неко-
торое расстройство учебного процесса в духовных семинариях, в 1914–1915 
и 1915–1916 учебных годах прошла реформа учебных программ. 

При отречении 2 марта 1917 г. императора николая II от престо-
ла власть перешла в руки Временного правительства, сформированного 
временным комитетом государственной Думы. назначенный Времен-
ным правительством новый обер-прокурор синода В. н. Львов сразу 
же распорядился, чтобы в духовных учебных заведениях были прове-
дены собрания педагогов, которые должны избрать новых руководите-
лей духовных школ вместо прежних, назначенных св. синодом до Фев-
ральской революции. такие собрания были проведены повсеместно. 
В результате их в некоторых учебных заведениях было оставлено старое 
руководство, в некоторых — избрано новое.

23 января 1918 г. советом народных Комиссаров был принят Де-
крет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Этот доку-
мент, а также последовавшие разъяснения к нему делали существование 
духовных учебных заведений юридически незаконным. «Преподавание 
религиозных вероучений во всех государственных и общественных, 
а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразова-
тельные предметы, не допускается», — говорилось в декрете33.

В силу этих решений и давления со стороны советской власти в 1918–
1919 учебном году духовные семинарии прекратили свое существование. 
В своем послании святейший Патриарх тихон охарактеризовал происхо-
дящее в стране с духовными школами в следующих словах: «Школы, со-
державшиеся на средства Церкви православной и подготовлявшие пасты-
рей Церкви и учителей веры, признавались излишними и обращались или 
в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности»34. 

таким образом, реформа К. П. Победоносцева 1884 г. была вызвана 
желанием изменить действующие уставы духовных учебных заведений, 
не прибегая к нововведениям. Духовные семинарии по уставу 1884 г. 
ставили перед собой главную цель — подготовить юношей к служению 
Русской Православной Церкви. Изменения административной части 

32 рункевич с. Г. Великая отечественная война и церковная жизнь. с. 256.
33 Гидулянов П. в. отделение Церкви от государства: полный сборник декретов РсФсР 
и сссР, инструкций, циркуляров и т. д. Пятого отдела нКЮста РсФсР. м., 1924. с. 201.
34 Послание святейшего Патриарха // Церковные ведомости. 1918. № 3–4. Ч. оф. c. 149–151.
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привели к отстранению большей части преподавательского состава от 
всякого участия в воспитательном процессе, что провоцировало фор-
мальное отношение к своим обязанностям, в том числе и к самим вос-
питанникам. Это привело, с одной стороны, к семинарским волнениям, 
и, с другой стороны, к созыву комиссий при св. синоде,  цель которых 
заключалась в обсуждении вопросов проведения реформ и в организа-
ции деятельности средних духовных школ.

Проанализировав виды предполагаемой реформы в средних ду-
ховных учебных заведениях начала XX в., можно выделить три направ-
ления: во-первых, частичное реформирование духовной школы; во-
вторых, коренное изменение ее уклада; в-третьих, выделение богослов-
ской школы из общеобразовательной в самостоятельное учебное заве-
дение. Долгожданная реформа, основанная на мнениях семинарских и 
училищных корпораций, на отзывах епархиальных архиереев, свелась к 
изданию временных правил о некоторых изменениях в учебно-воспита-
тельной и административно-хозяйственной частях.

Члены государственной Думы в 1910-х гг. выступали против сослов-
ности духовных семинарий и голосовали за их превращение в специаль-
ные учебные заведения. основной принцип преобразования заключался 
в том, что по проекту семинария с 4-летним курсом должна была стать 
заведением специальным, прием в него должен был быть для лиц, имев-
ших соответствующее призвание: окончивших церковно-учительские и 
расширенные второклассные школы, получившие светское образование 
должны были приниматься в духовные семинарии на льготных условиях. 
В 1914–1915 и 1915–1916 учебных годах прошла реформа учебных про-
грамм. В силу решений и давления со стороны советской власти в 1918–
1919 учебном году духовные семинарии прекратили свое существование.
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Abstract. The article discusses a situation with the theological seminaries’ statute of 1884 in 
the preparation of highly educated pastors of the russian orthodox church at the turn of 
the 19th–20th centuries. The author notes that k. P. Pobedonostsev’s reform of 1884 was under-
taken in order to change the existing charters of theological educational institutions, without re-
sorting to innovations. The main goal of the seminaries was to prepare young men for the min-
istry in the russian orthodox church. The new charter strengthened both the power of chief 
Procurator, the training committee and the authority of ruling bishop which further under-
mined the position of the seminary pedagogical corporation, thereby triggering the removal of 
the majority of teachers from any participation in the educational process. and it caused a for-
mal attitude to their duties on the part of teaching staff. The main disadvantage of the educa-
tional process, as noted by the pedagogical community, was the ambiguity of the tasks assigned 
to religious seminaries: multi-discipline, insufficient general education, inadequacy of theologi-
cal education to the age and level of students and its inconsistency with the needs and demands 
of modern life as well as improper subjects distribution by classes. This was largely the cause 
of the crisis of secondary theological schools. by the end of the 19th century it was decided to 
normalize the educational process through a reform. according to the survey of seminary and 
school corporations as well as to the opinions of eparchial bishops there were three ways out of 
the crisis recommended: a) some partial reform of the theological seminary; b) a fundamental 
change in the theological school by equating theological seminaries with gymnasiums; c) sepa-
ration of theological schools from the general education system and establishing an indepen-
dent educational institution. The long-awaited reform was finally reduced to the publication 
of temporary rules on some changes in the educational, administrative and economic units of 
theological seminaries. The curriculum was reformed during the school years 1914–1915 and 
1915–1916. The article ends with an indication of the reasons for closure and termination of 
the activities of theological seminaries in the Soviet russia in the academic year 1918–1919 due 
to the decisions and pressure from the bolshevik government.
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пРЕДпОЛАГАЕмЫЕ ИСТОчНИКИ ЭКЗЕГЕЗЫ В 
ТРОпАРЯХ О пЕРЕСЕЛЕНИИ АВРААмА В ВЕЛИКОм 

пОКАЯННОм КАНОНЕ
Предполагаемые источники экзегезы в тропарях о переселении Авраама…

Аннотация. Данная статья продолжает изучать влияние святоотеческой 
традиции на Великий покаянный канон прп. Андрея, архиеп. Критского 
(† 740), через призму экзегезы событий священного Писания. В данном 
случае это содержащийся в 12-й главе Книги бытие призыв господа к 
Аврааму выйти из харрана в неизвестную землю. он содержит три эле-
мента старой, привычной жизни, от которой патриарх должен отречься: 
земля, род и дом отца. Авраам выполняет повеление творца и после не-
долгих скитаний по ханаанской земле поселяется у дубравы мамре.
В Великом покаянном каноне исследуемое событие осмысляется в 15-м 
и 16-м тропарях 3-й песни последования утрени четверга 5-й седми-
цы Великого поста. В 15-м тропаре рассматривается только первый 
элемент призыва («земля»), толкуемый как грех, ханаан осмысляется 
как вечная жизнь через обыгрывание библейской свернутой метафо-
ры: биб лейская «земля, где течет молоко и мед» превращается в «землю, 
струящуюся вечным нетлением».
В 16-м тропаре акцент смещается на исполнение божьего призыва: па-
триарх стал переселенцем. Переселение и странничество Авраама че-
рез оставление всего прежнего становится образом чуждости греху.
Для решения поставленной задачи было рассмотрено то, как и с какими 
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особенностями три экзегетические идеи, встретившиеся в каноне, пред-
ставлены в святоотеческой традиции. Изучение первой идеи — осмысле-
ние призыва господа к Аврааму оставить родину как отречение от всего 
телесного и порочного на пути к богу — показало близость экзегезы свя-
того Андрея позиции прп. максима Исповедника, с той лишь разницей, 
что в его каноне гносеологический акцент заменен на аскетический.
Вторая экзегетическая идея — ханаан как символ вечной жизни — яв-
ляется разновидностью толкования Земли обетованной как Царствия 
божия, поэтому при поиске источников влияния на канон символизм 
ханаана был несколько уточнен: это будущая жизнь со христом. Это 
дало свои результаты: удалось установить возможное влияние «Разго-
вора с трифоном иудеем» св. Иустина мученика. там также говорится 
о ханаане как о вечном нетлении и содержится прилагательное «ἄφθαρ-
τα», превращенное в каноне в существительное.
обзор чисто монашеской, третьей идеи — исход Авраама из харрана 
как образ непричастности греху — не установил, какому из ее авторов 
святой критянин следовал.

Ключевые слова: авраам, великий канон, прп. андрей критский, хана-
ан, харран, Земля обетованная, филон александрийский, прп. Максим 
исповедник, св. иустин Мученик.

Цитирование. спицын Д. в. Предполагаемые источники экзегезы в тро-
парях о переселении Авраама в Великом покаянном каноне // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). с. 101–124. 
DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10305

Вступление

святой Андрей, архиепископ Критский (640–740 гг.), — один из пло-
довитых христианских проповедников и гимнографов Православной 
Церкви. Его перу принадлежат как поэтические (каноны, ямбические 
стихи, стихиры), так и прозаические произведения (слова и речи). Из 
всего его богатого наследия не только своим объемом (свыше 200 песно-
пений), но и глубиной мысли и использованием библейских образов и 
цитат выделяется Великий покаянный канон. Как и при работе с любым 
другим литературным произведением, важное значение имеет изучение 
вопроса влияния предшествующей (в данном случае святоотеческой) 
традиции и, соответственно, места произведения в ней. Великий канон 
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содержит огромное количество тропарей и ирмосов, которые, кроме 
того, различаются между собой содержанием: наряду с простыми мо-
литвенными обращениями к богу здесь имеются песнопения, написан-
ные на основе священного Писания. Рассмотрение влияния на Великий 
канон уместно совершить через сравнение встречающейся в нем экзе-
гезы с христианской толковательной традицией. В качестве примера 
можно остановиться на эпизоде призыва господа к патриарху Аврааму 
выйти из родной земли.

Библейский рассказ

Это событие описано в 12-й главе Книги бытие. После вавилонского сме-
шения народов (см.: быт 11. 1–9) часть людей осела в уре халдейском, 
откуда вскоре один из потомков сима, Фарра со своими сыновьями Ав-
раамом1 и нахором собрался переселиться в землю ханаанскую (εἰς γῆν 
Χανάαν2 — быт 11. 31), но успел дойти только до харрана (Χαρράν), скон-
чавшись в нем. уже в харране к Аврааму обращается господь. он просит 
его выйти из своей земли (ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου), из своего рода (ἐκ τῆς 
συγγενείας σου) и из дома своего отца (ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου) в ту 
землю, которую он укажет (εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω — быт 12. 1). В ответ 
на верность Всевышний возвеличит Авраама, произведя из него великий 
народ и умножив его (см. стих 2), благословляя благословляющих его и 
проклиная проклинающих его (см. стих 3), даст ханаан его потомству (τῷ 
σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην — стих 7). И Авраам поступает по воле 
Призвавшего его: в возрасте 75 лет выходит из харрана и вместе со своим 
племянником Лотом, имуществом и слугами входит в землю ханаанскую 
(см. стихи 4–5). Здесь он проходит некоторую ее часть, пока не останав-
ливается у сихема, у дубравы мамре (см. стих 6), где и проведет большую 
часть оставшейся жизни, не считая того времени, которое он проживет в 
Египте из-за голода в ханаане (подробнее см.: быт 12. 10–13. 1).

1 тогда еще Аврам, позднее, после заключения завета с богом (быт 17. 1–14, особенно 
стих 5), будет наречен Авраамом.
2 греческий текст священного Писания приводится по: Septuaginta. Vetus testamentum 
graecum. auctoritate academiae Scientarium gottingensis editum. Vol. I. genesis. göttin-
gen, 1974. 508 S.; Septuaginta. Vetus testamentum graecum. auctoritate academiae Scien-
tarium gottingensis editum. Vol. II, 1. Exodus. göttingen, 1991. 478 S.
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Оставление Авраамом своей родины и его странничество  
в тропарях Великого покаянного канона

В Великом покаянном каноне этому эпизоду священной истории посвя-
щены два песнопения: 15-й и 16-й тропари третьей песни последования 
канона на утрене четверга 5-й седмицы Великого поста.

15-й тропарь основан на призыве господа к Аврааму, уже началь-
ные слова не оставляют сомнений в этом: «от земли харран изыди от 
греха…»3. Здесь видна реминисценция на первый элемент призыва бога 
покинуть ставшую ему родной землю, что явно видно в греческом тек-
сте тропаря: «ἐκ γῆς Χαρρὰν ἔξελθε, τῆς ἁμαρτίας…»4. Фраза практически 
идентична библейской «ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου», только земля конкрети-
зирована. таким образом, и харран, и земля из первого призыва (о чем 
говорит употребление библейской фразы с 1-м призывом) толкуются в 
широком смысле как грех, греховная жизнь.

Затем идет обращение святого автора к душе. Приводится толко-
вание библейской цели предпринимаемого исхода: подразумеваемый 
ханаан интерпретируется как земля, струящаяся вечным нетлением 
(γῆν ῥέουσαν ἀείζωον ἀφθαρσίαν). очевидно, это свернутая одна в дру-
гую метафоры: ханаан, вероятно, из-за обилия природных богатств, 
уже в Книге Исход назван землей, «где течет молоко и мед» (γῆν ῥέουσαν 
γάλα καὶ μέλι — Исх 3. 8), и подобная характеристика будет постоянным 
спутником этого топонима Ветхого Завета (24 раза: 16 раз в Пятикни-
жии, 1 раз в Книге Иисуса навина, 2 раза в учительной литературе и 
5 раз в пророческих Книгах). святым Андреем подобная метафора че-
рез положительную коннотацию самого образа «земли с молоком и ме-
дом» осмысляется уже в эсхатологическом ключе: это Царство небес-
ное, источающее не земные сладкие вещества, а вечное нетление.

святой архиепископ Андрей призывает выйти из духовного хар-
рана и войти («гряди» — «δεῦρο» в каноне) в символический ханаан, 
Землю обетованную — вечную жизнь, которую, по его мнению, насле-
довал и великий патриарх Авраам (ὁ Ἀβραὰμ ἐκληρώσατο). По сути, это 

3 Церковнославянский текст Великого канона цитируется по: службы Великого поста. 
м.: Даниловский благовестник, 2010. 256 с.
4 греческий текст указывается по: magnus canon in commentario acacii Sabaïtae // gian-
nouli a. Die beiden byzantinischen kommentare zum großen kanon des andreas von kreta. 
Wien, 2007. S. 179–224.
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отсылка на обещание господа дать его потомству эту землю, только вы-
раженное другим глаголом (κληρόω вместо δίδωμι).

Итак, в 15-м тропаре святой Андрей из Книги бытие берет за осно-
ву только первый элемент призыва Всевышнего, игнорируя остальные. 
также он завуалированно использует образ молока и меда из метафоры 
ханаана в толковании его как вечной жизни, харран же толкуется как 
грех или греховный образ жизни.

В 16-м тропаре святой критянин продолжает размышлять о событиях 
12-й главы Книги бытие: здесь осмысляется вынужденное исходом из род-
ной земли скитание Авраама по Земле обетованной. святой Андрей на-
поминает душе об этом патриархе: «Авраама слышала еси…». Далее более 
подробно посредством эпитетов-причастий раскрываются его поступки.

Во-первых, он некогда, в древности, оставил (καταλιπόντα) родину 
или дословно «землю отеческую» (γῆν πατρῴαν), что является прямым ис-
полнением первого пункта призыва господа. Во-вторых, Авраам стал пере-
селенцем (γενόμενον μετανάστην), что отсылает к его переселению в ханаан.

Затем, что не менее важно, гимнограф призывает душу подражать 
(μίμησαι) свободному выбору или решению (τὴν προαίρεσιν) патриарха.

Итак, в данном песнопении святой Андрей снова делает акцент на 
первом пункте призыва Всевышнего, только акцент, в отличие от пре-
дыдущего песнопения, смещается в сторону исполнения этого призыва. 
гимнограф призывает душу «переселиться» из греховной жизни и ре-
шительно, как патриарх, разорвать всякое общение с некогда привыч-
ными ей порочными вещами, что, в свою очередь, означает стать чужой 
для них. По сути, данное песнопение позволяет толковать исход Авраа-
ма из харрана как образ чуждости пороку. Здесь можно увидеть логиче-
ское продолжение мысли предыдущего песнопения: если Авраам вышел 
из харрана, толкуемого как грех, то теперь для него он чужой. теперь 
необходимо рассмотреть отдельно, в исторической ретроспективе, каж-
дый из трех экзегетических мотивов, обнаруженных в двух тропарях 
Великого канона, и попытаться определить, к каким представителям их 
толкований святой Андрей находится ближе всего.

Призыв Господа к Аврааму оставить родину в христианской экзегезе

Первым, кто в своих сочинениях, толкующих Ветхий Завет, коснулся 
этого события, был живший на рубеже тысячелетий иудей Филон Алек-
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сандрийский. В специально посвященном переселению Авраама одно-
именном сочинении он толкует его с гносеологических позиций: бога 
познать возможно только путем исхода души из трех областей. так, род-
ная земля (отечество) символизирует первую область — тело (τὴν…γῆν 
σώματος)5, поскольку оно было создано из земли и, по словам боговидца 
моисея (ср.: быт 3, 19), в нее и возвратится6; семья или родные — сим-
вол чувств (τὴν δὲ συγγένειαν αἰσθήσεως)7, ведь им родственен разум8, 
поскольку они — две части одной души (μιᾶς ἄμφω μέρη ψυχῆς ταῦτα)9, 
дом отца — это слово (ὁ λόγος)10, посредством которого тот управляет 
домом, и как человек обитает в доме, так и ум пребывает в слове (ἀνδρὸς 
ἑστία, καὶ νοῦ λόγος ἐνδιαίτημα)11. Призыв к исходу означает умом быть 
далеко от плотского, чувств и слов, не позволять чему бы то ни было 
из этого увлечь себя12. харран Филон толкует, исходя из его этимоло-
гии, как «пещера»: поскольку большая часть органов чувств находится 
в полостях (= пещера), то харран — символ чувственного13. Подобным 
способом Филон выводит толкование сихема: т. к. он переводится как 
«плечо», то это символ работы разума по познанию бога14, что станет 
понятнее из другого его сочинения.

В сочинении «об Аврааме» Филон с тех же гносеологических по-
зиций подходит к истолкованию переселения Авраама. Для него оно — 
если рассмотреть его аллегорически — является символом поиска бога15. 
однако при этом он не забывает особо выделить его послушание призыву 

5 philon d’Alexandrie. la migration D’abraham, 2. Paris, 1957. (Sources chrétiennes; 47). 
P. 23:10.
6 см.: Ibid. 3. P. 23:12-14.
7 Ibid. 2. P. 23:10-11.
8 символом разума является сам патриарх Авраам, на что содержится намек в этом же 
сочинении: Ibid. 216. P. 85:3-11.
9 см.: Ibid. 3. P. 23:17-18.
10 Ibid. P. 23:19.
11 см.: Ibid. 3. P. 25:1-5.
12 см.: Ibid. 7. P. 25, 27:23,1.
13 см.: Ibid. 188. P. 76:13-17.
14 см.: Ibid. 221. P. 87:4-6.
15 см.: philon d’Alexandrie. De abrahamo, 68. Paris, 1966. (les Œuvres de Philon d’alexan-
drie; 20). P. 52.
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Всевышнего: «(Авраам), будучи горячим приверженцем, усердно старал-
ся следовать за богом и явился послушным сказанному Им»16. Возвраща-
ясь к гносеологическому подходу, стоит отметить, что Филон исходит из 
того факта, что халдеи были учеными своего времени, и Авраам, живя в 
харране, подобно им, кроме чувственнего мира, ничего иного и не мог 
познавать17. Итак, для Филона харран снова символ чувственного. более 
того, пока патриарх, следуя за халдеями, признавал мир автономным и 
самостоятельным в своем бытии, бог ему и не мог явиться18. Лишь только 
когда он ушел в себя, погрузился в свою душу19, ведь желание небесного в 
нем превозмогло интерес к небесам20, и поменял место жительства и по-
нимание мира как управляемого кем-то более могущественным21, господь 
и является к нему (по всей видимости, отсылка на быт 12. 7)22.

Первым из собственно христианских писателей к этому эпизоду 
обращается Климент, пресвитер Александрийский. В «Педагоге» он, 
рассуждая, в частности, о красоте тела и благолепии души, замечает, что 
господь на примере патриарха учит следующего за богом человека пре-
зирать (καταφρονεῖν) отечество (πατρίδος), родных (συγγενέων), имуще-
ство (κτήσεως) и все богатство (πλούτου παντὸς)23. Именно из-за этого 
Всевышний и называет патриарха другом.

Известный древнехристианский богослов ориген в «толковании 
на Евангелие от Иоанна», размышляя о пассаже Ин 8. 9 («Если вы дети 
Авраама, то творите дела Авраама»), считает, что христиане, как в ду-
ховном смысле потомство патриарха, должны в аллегорическом плане 
совершать дела патриарха, в частности, все, что касается исхода из хара-
на. слова господа были обращены не только к Аврааму, но ко всем, кто 

16 philon d’Alexandrie. De abrahamo, 60. P. 48.
17 см.: Ibid. 69-70. P. 52.
18 см.: Ibid. 77. P. 56.
19 о том, что лишь в бестелесной душе, будучи отрешенным от всего смертного и чув-
ственного, Авраам воочию увидел бога, говорится в: philon d’Alexandrie. Quod detenus 
potiori insidiari soleat, 159. Paris, 1965. (les Œuvres de Philon d’alexandrie; 5). P. 114.
20 см.: idem. De abrahamo, 66. P. 50.
21 см.: Ibid. 78. P. 56.
22 см.: Ibid.79-80. P. 56.
23 Clément d’Alexandrie. le pédagogue. Vol. 3. 12:4. Paris, 1970. (Sources chrétiennes; 158). 
P. 32.
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станет его чадом. ориген искусно прилагает библейское место к христи-
анам, при этом явно не толкуя каждую часть призыва божьего. он огра-
ничивается лишь эпитетами «земля», «родство» и «дом отца» будущих 
христиан, как не благих до божественного руководства24.

В «толковании на Книгу пророка Исаии», атрибуция которого 
перу святителя Василия Великого является спорной, комментарий от-
рывка Ис 7. 3–9 начинается с размышлений об основных пунктах при-
зыва к Аврааму. настоящий исход, согласно данному сочинению, это 
восхождение (ἡ ἀνάβασις) к богу. Земля понимается как все телесное 
(πάντων τῶν σωματικῶν), семья — как чувства (τῶν αἰσθητηρίων)25, а дом 
отца — как зазорная жизнь (τὸν ὑπαίτιον βίον)26.

святитель григорий нисский в своем «опровержении Евномия» 
прямо пишет про духовный смысл переселения Авраама: для него это 
символ пути познания бога. остальные элементы божьего призыва ос-
мысляются гносеологически: земля — символ скудного и приземленно-
го мышления (τοῦ ταπεινοῦ καὶ γηΐνου φρονήματος)27, под родственны-
ми связями понимается родство с чувствами (τὴν πρὸς τὰς αἰσθήσεις 
συγγένειαν)28. освобожденный от пут земного и чувственного, Авраам в 
меру человеческого естества познает бога29.

Александрийский богослов Дидим слепец тоже толкует изучаемое 
событие священной истории. он объясняет причину призывания богом 
патриарха: в патриархе есть вера, а потому верующий в Истинного бога 
не может больше жить среди идолопоклонников30. Под отцом, из дома 
которого нужно выйти, он понимает дьявола, ибо «отец всякого согре-
шающего — дьявол» (ссылка на 1 Ин 3. 8)31. Под родством понимается 
принадлежность к таким же сатанинским детям, землей же называется 
подчинение нечистому духу32. харран — символ чувств, что Дидим вы-
24 см.: ориген. толкование на Евангелие от Иоанна. Кн. 20, гл. 10. сПб., 2018. с. 392–393.
25 S. Basilius Magnus. Enarratio in prophetam Isaiam. cap. 7:193 // Pg 30. col. 452 b.
26 Ibid. col. 452 c.
27 gregorius nyssenus. contra Eunomium. lib. 2. 86. Vol. I. leiden, 1960. P. 252:2-3.
28 Ibid. P. 252:5.
29 ср.: Ibid. P. 252:10-14.
30 см.: didyme l’Aveugle. Sur la genèse. t. II. Paris, 1978. (Sources chrétiennes; 244). P. 136.
31 Ibid. P. 138.
32 Ibid.
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водит аналогичным филоновскому мнению способом33. сихем, в пере-
воде означающий «плечо», — символ совершения добрых дел (πράξεων 
ἐναρετῶν)34. Как видно, Дидим подробным образом христианизирует 
филоновское толкование призывания и переселения Авраама.

Великий западный святитель Амвросий медиоланский в своем 
творении «об Аврааме» прямо формулирует подразумеваемую до него 
экзегезу патриарха как ум: «Авраам представляет ум»35. святой также 
выводит экзегезу ханаана как чувств из этимологии: «Этот ум был в ха-
наане, то есть [согласно этимологии] в пропастях, подверженный раз-
личным страстям»36. Земля из первой части призыва означает необходи-
мость оставить земные утехи, обычаи и дела прошлой жизни (по всей 
видимости, той, что была до крещения), причем с изменением не только 
и не столько места жительства, сколько своего поведения и привычек37. 
Родством из второго элемента призыва являются телесные чувства, что 
объясняется делением души на разумную (ум) и неразумную (чувства) 
части. И, наконец, дом отца из третьей части призыва, как и у Филона, 
является символом произнесенного слова, ведь словом управляет ум, 
как и по слову оценивают его38.

Аскетический автор, чьи творения вошли в корпус «Добротолю-
бия», преподобный Иоанн Кассиан Римлянин в «собеседованиях еги-
петских подвижников» приводит наставления аввы Пафнутия о трех 
способах призывания и трех видах отречения. описывая первое из при-
зываний — от бога, авва Пафнутий приводит в качестве примера изуча-
емый эпизод призвания патриарха Авраама, цитируя быт 12. 139. Чуть 
33 см.: didyme l’Aveugle. Sur la genèse. t. II. P. 146. Аналогичен принцип истолкования и 
следующего элемента, что свидетельствует о зависимости от Филона.
34 см.: Ibid. P. 152.
35 Цит. по: феодорит (тихонов), иеродиак. толкование призвания Авраама в творе-
ниях святителя Амвросия, епископа медиоланского // научно-богословский портал 
«богослов. ru» [архивная копия страницы http://www.bogoslov.ru/text/791027.html от 
13.03.2017]. url: https://goo-gl.su/FlVhk9k (дата обращения: 15.10.2018). тут же сказа-
но, что патриарх — это символ разума, преуспевающего в добродетели.
36 там же.
37 см.: там же.
38 см.: там же.
39 см.: иоанн кассиан римлянин, прп. собеседования египетских подвижников. со-
беседование 3, гл. 4 // он же. Писания. свято-троицкая сергиева лавра, 1993. с. 205. 
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далее он рассуждает о видах отречения, которые должны совершить все 
монахи. К этим видам он относит оставление богатства, отказ от преж-
них навыков и пороков и уход от всего настоящего и видимого, что от-
влекает ум. Именно их господь и призвал патриарха оставить: земля или 
родина — это указание на оставление богатства, родные — прежний об-
раз жизни, который, прилепляясь к человеку с самого рождения, «срод-
няется» с ним, наконец, дом отца — всякое воспоминание о мире и все 
предстающее перед взором человека40.

Великий богослов, борец с несторианской ересью, святитель Ки-
рилл Александрийский сравнивает указание Писания на то, что Авраам 
вышел из харрана вместе со всеми своими близкими родственниками и 
имуществом (см.: быт 12. 5) и пошел в ханаан, со всяким христианином, 
захотевшим жить по воле божьей. Ему необходимо выйти из «жизни 
в мирских удовольствиях» вместе со всеми своими «родными», т. е. по-
мышлениями41. только так он сможет оторваться от прежней жизни и 
взойти «на землю высокую», т. е. на такой настрой души, который ут-
вержден в добродетелях, и не сможет снова пасть в страсти42. сами при-
зывы господни к Аврааму святитель воспринимает как то, что бог же-
лает вывести человека из этой полной удовольствий и порока жизни. 
А для этого человеку следует отказаться от всего связывающего с ми-
ром: «…отечество, и род, и дом отца, и стяжание земных вещей!»43.

Аналогичным образом, рассуждая о разновидностях призыва бога, уже преподобный 
Антоний Великий, несомненно, во многом повлиявший на авву Пафнутия (теми же 
самыми видами призыва божьего), также цитирует быт 12. 1. более того, подвижник 
считает патриарха призванным первым видом призывания, любовью божьей, и со-
ветует подражать его расположению духа (антоний великий, прп. Послания святого 
Антония Великого. Послание Антония, отшельника и главы отшельников, братиям, 
обитающим повсюду // Приходские вести храма Космы и Дамиана в Шубине. 2001. 
№ 14. с. 11) святой Антоний был первым высказавшим идею необходимости для мо-
наха отречения от мира, его благ и привязанности к вещам, правда, без какого-либо 
упоминания патриарха Авраама (см.: Изречения святого Антония Великого и сказа-
ния о нем. об отречении от мира // Добротолюбие: в 5 т. т. 1. м., 2010. с. 109).
40 см.: иоанн кассиан римлянин, прп. собеседования египетских подвижников. собе-
седование 3, гл. 6. с. 208.
41 см.: кирилл александрийский, свт. творения. Кн. 1: о поклонении и служении в 
духе и истине. м.: Паломник, 2000. (библиотека отцов и учителей Церкви; 8). с. 147.
42 там же.
43 кирилл александрийский, свт. творения. Кн. 1: о поклонении и служении… с. 146.
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В монашеской литературе есть пример использования призыва го-
спода к Аврааму в качестве призыва к потенциальным монахам — это 
«Аскетическое слово» стефана Фиваидского, египетского подвижника 
конца IV — начала V века44. В 1-й же главе он составляет свое призывание 
христиан к монашеству, беря за основу тройственный призыв господа к 
патриарху. Исход из родной земли трансформируется в призыв отречься 
(ἀποτάσσου) от мира (τῷ κόσμῳ, τῇ γῇ σου), исход из семьи и дома отца — 
в отречение от родных (τοῖς συγγενέσιν), добавляется отречение от всего 
видимого (τῇ ὕλῃ τῇ φαινομένῃ — вещества являемого), т. е. от забот (τὴν 
μέριμναν) нынешнего века, чтобы увидеть прекрасное Царство небесное45.

Западный святой рубежа V–VI вв. Кесарий Арльский в одной из 
своих проповедей объясняет призывы бога так: родная земля толкуется 
переносным смыслом слова «тело», т. е. прежний порочный образ жиз-
ни, родство — как сами пороки, которые рождаются и возрастают от со-
вершения беззаконий, а отец (в духовном смысле) — как диавол. Пере-
селение Авраама является символом духовного исправления человека 
в таинстве Крещения46.

Прокопий газский, вероятный учитель преподобного Дорофея, 
в своем «Комментарии на Книгу пророка Исаии», размышляя о том, как 
господь, когда посылал пророка с сыном к царю Ахазу (см.: Ис 7. 3), ис-
пользовал слово «изыди» (ἔξελθε), приводит в качестве примера эпизод 
с призыванием Авраама, при этом толкует все соответствующие элемен-
ты призыва. Призыв выйти из родной земли понимается как указание 
возвыситься (ἀναβῆναι) над всем телесным (τῶν σωματικῶν), семья тол-
куется как чувства (τὰ αἰσθητήρια), а дом отца — как родство с пороками 
поведения (ἡ πρὸς τὰ φαῦλα τῶν ἐπιτηδευμάτων οἰκείωσις)47.

44 сидоров а. и. Предисловие // творения святых отцов-подвижников. [м.,] 1997. с. 18.
45 см.: Στεφάνου μονάχου Φηβαίου Λόγος Ἀσκήτικος, 1 // le museon. 1969. t. 82. P. 36. 
В приложении к статье: des plases E. le “Discours ascétique” ďÉtienne des Thèbes. texte 
grec inédit et traduction. P. 35–59. однако это не единственный пример использования 
этого образа применительно к монашествующим: так, святитель григорий нисский в 
слове «на свое рукоположение» использует месопотамию как образ мирской жизни 
и всего плотского, а Землю обетованную — как небо (см.: творения святого григория 
нисского. Ч. 4. м., 1862. с. 368).
46 см.: библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Ветхий 
Завет. т. II: Книга бытие 12–50. тверь: герменевтика, 2005. с. 3–4.
47 procopius gazaeus. commentarius in Isaiam prophetam, 110 // Pg 87. Pars 2. col. 1956 А.
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Преподобный максим Исповедник в 47-м вопросоответе к Фалас-
сию землю, родство и дом толкует как связь (τὴν σχέσιν) и страстную 
привязанность (προσπάθειαν) с плотью, чувством и чувственным (σάρκα 
καὶ αἴσθησιν καὶ αἰσθητὰ)48.

В «недоумениях к Иоанну» он снова обращается к этому эпизоду. 
Здесь Аврааму он уподобляет того, кто отвергся плоти и оказался «вне» 
ее, отделившись от страстей. такой человек уходит из-под власти чувств 
так, что теперь его ум спокойно, не соблазняясь ими, может идти «в бо-
жественную страну ведения»49. так, по-видимому, харран для святого 
максима — это символ всего чувственного и греховного, а ханаан — 
опытного знания бога.

В 26-й главе «о богословии и о домостроительстве Воплощения 
сына божьего» святой максим толкует только локации из истории при-
звания патриарха. Жить в стране халдеев, т. е. в уре, для него означает 
быть исполненным похотливыми плотскими страстями (ὁ τὰς ἐμπαθεῖς 
τῆς σαρκὸς ὀρέξεις ἕτι πληρῶν)50. харран символизирует промежуточное 
состояние между пороком и добродетелью (τὴν μεταίχμιον ἀρετῆς καὶ κα-
κίας κατάστασιν), когда чувством еще не достигнута чистота от падений 
(τῆς κατ’ αἴσθησιν πλάνης καθαρὰν)51, а ханаан или Земля обетованная — 
состояние свободы от всякого греха или неведения (τὴν πάσης κακίας καὶ 
ἀγνωσίας ἐλευθέραν κατάστασιν)52.

Как видно, в христианской экзегезе были связанные друг с другом 
основные традиции толкования эпизода призывания Авраама: гносе-
ологическая (познание бога) и аскетическая (грех и освобождение от 
его пут). святой Андрей, несомненно, принадлежит второй. можно 
отметить некоторую схожесть в толковании локаций в Великом кано-
не с экзегезой преподобного максима в его главах «о богословии…» 
и «недоумениях к Иоанну», с той лишь разницей, что: 1) гносеологиче-
ский окрас заменен на аскетический (очевидно, в целях раскрытия по-

48 Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium, 47. turnhout, 1980. (corpus christiano-
rum Series graeca; 7). P. 313:27-28.
49 Максим исповедник, прп. о недоумениях к Иоанну. XXX (V, 26) // он же. о различ-
ных недоумениях у святых григория и Дионисия (Амбигвы). м., 2006. с. 125–126.
50 Maximus Confessor. centena iterum gnostica capita, 26 // Pg 90. col. 1136 c.
51 Ibid.
52 Ibid. col. 1136 D.
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тенциала нравственного (!) осмысления этого эпизода); 2) экзегеза трех 
локаций заменена на толкование только двух. По всей видимости, это 
говорит о знакомстве святого Андрея с экзегетическими рассуждения-
ми преподобного, при этом с аскетическим подходом к ним. толкование 
ханаана как «земли, струящейся нетлением», или Царствия небесного 
не случайно, оно является древней экзегетической традицией Церкви, 
которая будет рассмотрена далее.

Ханаан (Земля Обетованная)  
как символ вечной жизни в церковной экзегезе

Фраза «земля, струящаяся нетлением» встречается только в Великом 
каноне, поэтому установить ее точный источник невозможно. однако 
вполне реально проследить саму историю вынесенной в заголовок дан-
ного раздела статьи экзегетической темы, особенно с учетом того, что 
вечное нетление неразрывно связано с жизнью со христом в эсхатоне53.

одним из первых эсхатологическую жизнь с богом или Царствие 
небесное вплетает в толкование ханаана — Земли обетованной святой 
Иустин Философ. он затрагивает историю благословения ноем его де-
тей54 и раскрывает его пророческий характер: иудеи, как потомки сима, 
действительно в скором времени захватили дома ханаана, а их богат-
ства вместе с землей ханаана в скором времени наследовали потомки 
Иафета. христос-мессия по данной Ему отцом власти пришел при-
звать людей к покаянию, благословению и совместной жизни, обещая 

53 Интересно, что исследуемая экзегеза не единственная: так, еще в «Послании апостола 
Варнавы» II в. указанная библейская идиома символизирует новое, возрожденное хри-
стом состояние человека. неизвестный автор послания уподобляет христиан младенцам, 
вкушающим сначала мед, затем молоко. так и «младенцы во христе» сначала питаются 
медом, т. е. верой в обетование божье, а потом молоком, т. е. словом божьим (см.: По-
слание апостола Варнавы. гл. 6 // Писания мужей апостольских. м., 2008. с. 33–34). Эту 
мысль послания более подробно с опорой на 1 Кор 3. 1–3 разъясняет Климент Алексан-
дрийский в «строматах» и в «Педагоге» (см.: климент александрийский. строматы. т. 2. 
Кн. 5. 63–66. сПб., 2003. с. 182–184; он же. Педагог. Кн. 1. 24:3-26:1. сПб., 2018. с. 81–82).
54 После всемирного потопа ной впал в опьянение от вина, младший сын хам узнал 
об этом и рассказал братьям. те, не смотря на наготу отца, накрыли его. Проснувшись 
и узнав о случившемся, ной проклинает сына хама, ханаана, и благословляет сима и 
Иафета. Причем если в симовской части благословения просто благословляется бог, 
то в Иафетовской высказывается пожелание, чтобы Всевышний распространил Иафе-
та и чтобы он вселился в шатры сима (см.: быт 9. 20–27, особенно 25–27 стихи).
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им обладание этой землей святых (τῇ γῇ τῶν ἁγίων)55! собственно, все 
народы через веру во христа и признание истинности Его учения и про-
роческих писаний уверены, что «будут вместе с ним в той земле и полу-
чат вечное и нетленное наследие» (ἅμα αὐτῷ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ γενησόμενοι 
καὶ τὰ αἰώνια καὶ ἄφθαρτα κληρονομήσειν)56.

священномученик Ириней, епископ Лионский, тоже касается эпи-
зода благословения детей. Как и святой Иустин, святитель Ириней рас-
сматривает его как пророчество о благоволении бога сначала иудейско-
му народу, а потом и язычникам. По сути дела, здесь раскрывается идея 
спасения человека через отношения бога и народов: сначала иудейско-
го, затем христианского. на первый указывают слова о потомках сима, 
фраза о распространении потомков Иафета понимается как указание 
на призвание язычников в Церковь, а выражение про обитание в домах 
симовых — на жизнь в наследии отцов со христом с полученными пра-
вами первородства57.

тертуллиан в трактате «Против иудеев», объясняя перемену име-
ни помощника моисея осии на Иисуса (см.: Числ 13. 17), указывает на 
ее христологическое значение: Иисус навин прообразовывал Иисуса 
христа, Который ввел блуждающий в пустыне века сего народ, т. е. че-
ловечество, в «землю, кипящую молоком и медом», обозначающую веч-
ную жизнь и неизреченное блаженство58.

ориген в гомилиях на Книгу пророка Иеремии, остановившись на 
Иер 11. 5 («чтобы исполнить клятву, которою я клялся отцам вашим — 
дать им землю, текущую молоком и медом»), отмечает, что под землей из 
этого отрывка нельзя понимать географическую Землю обетованную, 
но ту, о которой спаситель в нагорной проповеди сказал, что ее насле-
дуют кроткие (см.: мф 5. 5)59.
55 Justin Martyr. Dialogue avec tryphon. 139, 4. Vol. I. Fribourg, 2003. (Paradosis, Études de 
littérature et de théologie anciennes; 47/1). P. 556.
56 Ibid. 139, 5. P. 556. Русский перевод цитируется по: иустин философ, мч. Разговор 
с трифоном иудеем. 139 // творения. [м.,] 1995. (библиотека отцов и учителей Церк-
ви; 1). с. 353–354.
57 см.: ириней лионский, сщмч. Доказательство апостольской проповеди, 21 // св. Ири ней 
Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. сПб., 2008. с. 590.
58 см.: тертуллиан. Против ересей, 9 // творения тертуллиана: в 4-х ч. Ч. 3 / пер. 
Е. Карнеева. сПб., 1850. с. 199.
59 см.: origenes. Die Jeremiahomilien. homilie 9, 3 // origenes Werk. bd. 3: Jeremiahomili-
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В другом месте, в гомилии на 15-й псалом, останавливаясь на его 
третьем стихе («Ст7ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, u3диви2 гдcь всz6 хотэ#ніz 
своz6 въ ни1хъ»60), ориген замечает, что бог показывает чудеса святым и 
только тем, кто пребывает в Его земле. Ее символом была земная Иудея 
(ἡ Ἰουδαία ἡ ἐπὶ γῆς)61 — сама земля воистину широкая, струящаяся моло-
ком и медом. ориген называет ее наследством кротких (τὴν κληρονομίαν 
τῶν πράων)62 из нагорной проповеди (см.: мф 5. 5). По всей видимости, 
красочный эпитет Земли обетованной александрийский экзегет осмыс-
ляет как указание на Царствие небесное, которое наследуют кроткие.

святитель григорий нисский в «Против отлагающих крещение» 
многочисленными примерами из Ветхого Завета убеждает своего читателя 
как можно скорее приступить к таинству Воды и Духа. В частности, он при-
зывает подражать Иисусу навину: как тот, взяв с собой кивот Завета и пе-
рейдя пустыню, вошел в Землю обетованную, так и не спешащий к креще-
нию человек должен вооружиться Евангелием, выйти из-под власти греха 
и поспешить к жизни со христом (εἰς τὴν κατὰ Χριστὸν πολιτείαν), «в землю, 
обильную плодами, приносящими радость (τὴν γόνιμον τῶν εὐφραινόντων 
καρπῶν), в землю, струящуюся по обещанию медом и молоком»63.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк в одном из 
своих ответов монашествующим предлагают понимать под молоком и 
медом «будущие духовные блага», тенью которых был Закон моисеев64.
en. klageliederkommentar. Erklärung der Samuel- und königsbücher. leipzig, 1901. (christ-
lichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhuderte; origenes dritten band). S. 68:10-15.
60 Поскольку в данном случае церковнославянский текст близок к греческому, кото-
рый цитирует ориген, было решено привести именно славянский отрывок псалма 
(цит. по: библия. Книги священного Писания Ветхого и нового Завета на церковнос-
лавянском языке. м., 1993).
61 origenes. homilia I in Psalmum XV. 6 // origenes Werke. bd. 13: Die neuen Psalmenhomili-
en. Eine kritische Edition des codex monacensis graecus 314. berlin, münchen, boston, 2015. 
(Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Neue Folge; 19). S. 82:8-9.
62 Ibid. S. 82:11. Это отождествление Земли обетованной с землей кротких повторяет 
святитель Кирилл Александрийский в своих глафирах (глафиры, или искусные объяс-
нения избранных мест из Книги бытие. Кн. 3. о Исаве и Иакове, что они служили об-
разами двух народов, — Израиля и того, который произошел чрез веру во христа, 6 // 
творения святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Кн. 2. м.: Паломник, 
2001. (библиотека отцов и учителей Церкви; 9.) с. 108).
63 gregorius nyssenus. De iis qui baptismum different // Pg 46. col. 421 А.
64 варсонофий великий и иоанн Пророк, прпп. Руководство к духовной жизни в отве-
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Преподобный Фалассий Ливийский во второй сотнице толку-
ет Землю обетованную (γῆ ἐπαγγελίας) как Царство небесное, войти 
в которое (досл. πρόξενοι γίνονται — «пользоваться гостеприимством») 
можно благодаря бесстрастию и ведению (ἀπάθεια καὶ γνῶσις)65.

Итак, кажется вероятной идейная близость святого Андрея со 
святым Иустином мучеником: автор Великого канона тоже говорит 
о вечном нетлении (у св. Иустина это «вечное и нетленное наследие»), 
которое наследовал патриарх (указания на патриарха у него нет). Есть 
и терминологическое совпадение: у св. Иустина стоит прилагательное 
«ἄφθαρτα» — «нетленное», а у святого Андрея оно «превращено» в су-
ществительное «ἀφθαρσίαν». Видимо, святой критянин перенес экзеге-
тическую мысль святого Иустина из контекста благословения сыновей 
ноя в контекст призвания Авраама, что означает творческий подход к 
святоотеческому источнику.

Исход Авраама из Харрана  
как образ непричастности греху в церковной экзегезе

Данная экзегетическая мысль, вероятно, связана с экзегетической идеей 
подвижнической литературы, в которой символом чуждости монахов 
миру и его удовольствиям является странничество Авраама. Эта тради-
ция восходит к египетским подвижникам, у которых начиная с препо-
добного Антония Великого монашество осмысляется прежде всего как 
внутреннее отречение от мира из-за подобного Авраамову призванию 
монаха к новой жизни66. Войдя в общество монашествующих, человек 
становился частью своего рода «нового Израиля» — монахов, для кото-
рых с тех пор весь остальной мир — это чужбина67. отсюда и появляется 

тах на вопросы учеников. Вопрос 379. м., 1998. с. 258.
65 Thalassius abbas. De charitate ac contlnentia, necnon de regimine mentis, ad Paulum pres-
byterum. centuria II, 35 // Pg 91. col. 1441 a.
66 о мнении преподобного Антония см. выше сн. 38.
67 см.: лурье в. М. Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. 
сПб., 2000. с. 58, 61. Подробнее об этой традиции см.: там же. с. 55–62. В контексте 
данной статьи интересно приводимое В. м. Лурье высказывание преподобного Арсе-
ния Великого о том, что монах является странником, который будет спокоен только в 
том случае, если не будет ни во что вмешиваться в чужой стране (см.: там же. с. 62). 
о странничестве в христианском монашестве вообще см.: guillaumont A. le dépayse-
ment comme forme d’ascèse, dans le monachisme ancient // École pratique des hautes études. 
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связь чуждости монахов для мира и его удовольствий и выхода из хар-
рана с блужданием по ханаану патриарха Авраама.

Как кажется, первое четкое упоминание призыва к Аврааму и его 
странничества применительно к монашествующим можно встретить в 
«Послании к монашествующим» святого серапиона тмуитского. В нем 
он указывает, как патриарх был призван богом и последовал за ним. Этот 
эпизод служит ему поводом для некоего сравнения его адресатов с па-
триархом: они были вдохновлены словом божьим так, что пошли вслед 
за ним (τῶ Ἀβραάμ ἐξακολουθήσητε) и приняли участие в его благослове-
нии (имеется в виду благословение Авраама из быт 12. 2–3) (τῆς εὐλογίας 
συναπολαυθήσητε)68. Как считает А. И. сидоров со ссылкой на книгу 
И. Корсунского, святой серапион здесь развивает экзегезу патриарха 
апостола Павла, по которой Авраам — прообраз всех верующих как Вет-
хого, так и нового Заветов69.

наконец, в знаменитой «Лествице» преподобного Иоанна Лествич-
ника целое слово или ступень — третье, «о странничестве» — посвящено 
вопросу такого настроя монашествующего, при котором он ни к кому и 
ни к чему в мире не привязывается, пребывая в духовном спокойствии, 
словно чужой человек в чужой стране (ὁ ὡς ἀλλόγλωσσος ἐν ἑτερογλώσσοις 
[ἕθνεσι])70. никто настолько сильно не отдался странничеству, как патри-
арх Авраам (οὐδεὶς τοσοῦτον τῇ ξενιτείᾳ ἐκδέδωκεν ἑαυτὸν)71.

Данный обзор позволяет сделать вывод о схожем с сугубо аскетиче-
ской экзегетической темой подходе святого Андрея к сюжету переселения 
Аврама в Землю обетованную святой критянин искусно соединил ее с эк-
зегезой локаций ура халдейского, харрана и ханаана преподобного мак-
сима, но конкретный источник обнаружить не представляется возможным.

Заключение

В двух тропарях 3-й песни Великого покаянного канона автор касает-
ся только одного из трех концептов, прозвучавших в призыве господа 

Section des sciences religieuses. annuaire 1968–1969. t. 76. 1967. P. 31–58.
68 Serapion Thmuitanus. Epistula ad monachos // Pg 40. col. 929 D.
69 творения святых отцов-подвижников. с. 251. Прим. 19.
70 Joannes Climacus. Scala Paradisi. gradus 3. De peregrinatione, sive de fuga mundi et in-
gressu religiosæ vitæ, 9 // Pg 88. col. 665 c.
71 Ibid. 17. col. 668 c. с ссылкой на быт 12.1.
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к Аврааму в 12-й главе Книги бытие, — «земли». В песнопениях встре-
чаются три экзегетические идеи: сопоставление харрана как земли, из 
которой вышел Авраам, — с грехом и греховной жизнью; топонима 
ханаана (Земли обетованной) — с жизнью со христом, т. е. Царстви-
ем небесным; скитания Авраама по ханаану — с символом чуждости 
греху. В случае с первой идеей констатировано возможное смысловое 
сходство с сочинением преподобного максима Исповедника, во втором 
случае — святого Иустина мученика. можно признать лишь вероят-
ным знакомство святого Андрея с идеей скитания Авраама, как симво-
ла чуждости греху. таким образом, можно сделать следующий вывод: в 
рассматриваемых тропарях Великого канона видно знакомство автора с 
экзегетическими идеями, встречающимися в аскетической и раннехри-
стианской литературе, что обогащает представление науки о литератур-
ной самобытности святителя Андрея Критского.
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Dmitry V. Spitsyn

PoSSiblE SoUrCES oF EXEGESiS iN tHE troParia 
aboUt tHE rESEttlEMENt oF abraHaM iN tHE GrEat 

PENitENtial CaNoN

Abstract. The article continues studying the influence of the patristic tradition on the great 
Penitential canon of St. andrew, archbishop of crete († 740), through the prism of the exe-
gesis of the events of Scripture. The author considers the lord’s call to abraham in genesis 12 
to leave the land of haran and move to an unknown land. The call contains three elements 
of the old, habitual life, which the Patriarch must renounce: the land, the family, and the fa-
ther’s house. abraham obeyed the commands of the creator and, after a short wandering in 
the land of canaan, settled by the oak of mamre.
In the great Penitential canon, the event under study is interpreted in troparia 15 and 16 of 
ode 3 according to the order of matins of Thursday of the 5th week of lent. In troparion 15, 
only the first element of the call (the land), interpreted as sin, is considered, and canaan is 
understood as eternal life by the use of a biblical rolled up metaphor: the biblical “land where 
milk and honey flow” turns into “the land flowing with eternal incorruption”.
In troparion 16, the emphasis is shifted to the fulfillment of god’s call: the Patriarch became 
a migrant. The resettlement and wandering of abraham through the abandonment of all that 
had been before became an image of the alienation of sin.
In order to study the influence of the patristic tradition on the great canon, the author con-
siders how and with what features the three exegetic ideas encountered in the canon are pre-
sented in the patristic tradition. The study of the first idea — the comprehension of the lord’s 
call to abraham to leave the homeland as renunciation of all that is bodily and sinful along 
the way to god — shows the proximity of the exegesis of St. andrew with the position of 
St. maximus the confessor. The only difference is that the gnoseological accent of St. maxi-
mus is replaced in the canon by an ascetic accent.
The second exegetical idea — canaan as a symbol of eternal life — is a kind of interpretation of 
the Promised land as the kingdom of god, therefore when looking for sources of influence on 
the canon, the symbolism of canaan was somewhat clarified: this is the future life with christ. 
This yielded the following results: the author managed to establish the possible influence of 
St. Justin martyr’s dialogus cum Tryphone. St. Justin describes the land of canaan as eternal 
incorruption, and uses the adjective “ἄφθαρτα”, which is turned in the canon into a noun.
a review of the third, purely monastic idea — abraham’s Exodus from haran as an image of 
non-participation in sin — did not reveal which of its authors were followed by St. andrew.

Keywords: Abraham, the great Canon, Andrew of Crete, Canaan, haran, promised land, phi-
lo of Alexandria, Maximus the Confessor, Justin Martyr.

Citaion. Spitsyn D. V. Predpolagaemye istochniki ekzegezy v tropariakh o pereselenii avraa-
ma v Velikom pokaiannom kanone [Possible Sources of Exegesis in the troparia about the re-
settlement of abraham in the great Penitential canon]. Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi 



Д. В. спицын

122

seminarii — Bulletin of the Ekaterinburg Theological Seminary, 2019, no. 3 (27), pp. 101–124. 
DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10305

About the author. Spitsyn Dmitry Vladimirovich — graduate Student of the St. Petersburg 
Theological academy (russia, Saint Petersburg). E-mail: dmitrij.spitsin@yandex.ru

References

1. afonasin E. m. (transl. and ed.). Kliment Aleksandriiskii. Stromaty. T. 2 (Knigi 4–5) [clem-
ent of alexandria. Stromata. Vol. 2 (books 4–5)]. Saint Petersburg, 2003. (biblioteka khris-
tianskoi mysli. Istochniki [library of christian Thought. Sources]).
2. Bibleiskie kommentarii ottsov Tserkvi i drugikh avtorov i–Viii vekov. Vetkhii Zavet. Tom ii: 
Kniga Bytiia 12–50 [biblical commentary of the church Fathers and other authors of the 1st–
8th centuries. old testament. Volume II: genesis 12–50]. tver, 2005.
3. Bibliia. Knigi Sviashchennogo pisaniia Vetkhogo i novogo Zaveta na tserkovnoslavianskom 
iazyke [bible. The books of the holy Scripture of the old and New testaments in church 
Slavonic]. moscow, 1993.
4. bratukhin a. Iu. (transl.). Kliment Aleksandriiskii. pedagog [clement of alexandria. The 
Paedagogus]. Saint Petersburg, 2018.
5. caidou r. (ed.). philon d’Alexandrie. la Migration d’Abraham. Paris, 1957. (Sources chré-
tiennes; 47).
6. Des Plases E. le “Discours ascétique” ďÉtienne des Thèbes. texte grec inédit et traduction. 
le Museon, 1969, vol. 82, pp. 35–59.
7. feodorit (Tikhonov), hierodeacon. Tolkovanie prizvaniia Avraama v tvoreniiakh svia titelia 
Amvrosiia, episkopa Mediolanskogo [The Interpretation of the call of abraham in the Works 
of St. ambrose, bishop of milan]. available at: https://goo-gl.su/FlVhk9k (accessed: 
15.10.2018).
8. Feuer I. (ed.). philon d’Alexandrie. Quod detenus potiori insidiari soleat. Paris, 1965. 
(les Œuvres de Philon d’alexandrie; 5).
9. giannouli a. die beiden byzantinischen Kommentare zum großen Kanon des Andreas von 
Kreta. Eine quellenkritische und literarhistorische Studie. Wien, 2007. (Wiener byzantinisti-
sche Studien; 26).
10. gorez J. (ed.). philon d’Alexandrie. de Abrahamo. Paris, 1966. (les Œuvres de Philon 
d’ alexandrie; 20).
11. gregorius Nyssenus. De iis qui baptismum differunt. pg 46, col. 415c–432a.
12. guillaumont a. le dépaysement comme forme d’ascèse, dans le monachisme ancien. 
École pratique des hautes études. Section des sciences religieuses. Annuaire 1968–1969, 1967, 
t. 76, pp. 31–58.
13. Ioann kassian rimlianin, prp. pisaniia [Scriptures]. holy trinity St. Sergius lavra, 1993.
14. Jaeger W. (ed.). gregorius nyssenus. Contra Eunomium. Vol. I. lib. 1–2. leiden, 1960.
15. Joannes climacus. Scala Paradisi. pg 88, col. 632a–1164D.



123

Предполагаемые источники экзегезы в тропарях о переселении Авраама…

16. Justin martyr. dialogue avec Tryphon. Vol. I. Fribourg, 2003. (Paradosis, Études de lit-
térature et de théologie anciennes; 47/1).
17. karneev E. (transl.). Tvoreniia Tertulliana, khristianskogo pisatelia v kontse vtorogo i v nachale 
tret’ego veka: v 4-kh chastiakh. Ch. 3 [The Works of tertullian, a christian Writer at the End of 
the Second and the beginning of the Third century: in 4 parts]. Saint Petersburg, 1850.
18. kuliev o. I. (transl.). origen. Tolkovanie na Evangelie ot ioanna [origen. commentary on 
the gospel of John]. Saint Petersburg, 2018.
19. lourié b. (transl. and comment.). prizvanie Avraama. ideia monashestva i ee voploshche-
nie v Egipte [The call of abraham. The Idea of monasticism and Its Embodiment in Egypt]. 
Saint Petersburg, 2000. (bogoslovskaia i tserkovno-istoricheskaia biblioteka [library of Theo-
logy and church history]).
20. maximus confessor. centena iterum gnostica capita. pg 90, col. 1123D–1174a.
21. maximus confessor. Quaestiones ad Thalassium. turnhout, 1980. (corpus christiano-
rum Series graeca; 7).
22. mondésert c., matray ch., marrou h.-I. (eds.). Clément d’Alexandrie. le pédagogue. 
Vol. 3. Paris, 1970. (Sources chrétiennes; 158).
23. muchenik Iustin Filosof. Tvoreniia [Works]. moscow, 1995. (biblioteka ottsov i uchitelei 
tserkvi [library of the Fathers and teachers of the church]; 1).
24. Nautin P. (ed.). didyme l᾿Aveugle. Sur la genèse. T. ii. Paris, 1978. (Sources chré-
tiennes; 244).
25. Nektarii, archimandrite (transl.). prepodobnyi Maksim ispovednik. o razlichnykh nedou-
meniiakh u sviatykh grigoriia i dionisiia (Ambigvy) [Saint maximus the confessor. on the Dif-
ferent misunderstandings in the Works of gregory and Dionysius (ambigua)] moscow, 2006.
26. origenes Werk. bd. 3: Jeremiahomilien. klageliederkommentar. Erklärung der Samuel- 
und königsbücher. leipzig, 1901. (christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhuderte; 
origenes dritten band).
27. origenes Werke. bd. 13: Die neuen Psalmenhomilien. Eine kritische Edition des codex 
monacensis graecus 314. berlin, münchen, boston, 2015. (Die griechischen christlichen 
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Neue Folge 19).
28. pisaniia muzhei apostol’skikh [Writings of the apostolic Fathers]. moscow, 2008. (tvore niia 
sviatykh ottsov i uchitelei tserkvi [Works of the holy Fathers and teachers of the church]).
29. Preobrazhenskii P., archpriest, N. I. Sagarda (transl.). Sviatoi irinei lionskii. protiv ere-
sei. dokazatel’stvo apostol’skoi propovedi [Saint Irenaeus of lyon. against heresies. Proof of 
the apostolic Preaching]. Saint Petersburg, 2008. (biblioteka khristianskoi mysli. Istochniki 
[library of christian Thought. Sources]).
30. Procopius gazaeus.commentarius in Isaiam prophetam. pg 87, Pars 2, col. 1817А–2718b.
31. S. basilius magnus. Enarratio in prophetam Isaiam. pg 30, col. 117–668c.
32. Sedakova o. (transl.). Poslaniia sviatogo antoniia Velikogo [Epistles of St. anthony 
the great]. prikhodskie vesti khrama Kos’my i damiana v Shubine [Parish bulletin of the temple 
of Sts. cosmas and Damian in Shubino], 2001, no. 14, pp. 8–22.



Д. В. спицын

124

33. Serapion Thmuitanus. Epistula ad monachos. pg 40, col. 925c–941b.
34. Sidorov a. I. (transl.). Tvoreniia sviatykh ottsov-podvizhnikov. Sv. Ammon, sv. Serapi-
on Tmuitskii, prep. Makarii Egipetskii, sv. grigorii nisskii, Stefan fivaidskii, blazh. iperekhii 
[The Works of the holy ascetic Fathers. St. ammon, St. Serapion of Thmuis, St. macarius 
of Egypt, St. gregory of Nyssa, St. Stephen of Thebes, blessed hyperechius]. moscow, 1997. 
(Sviatootecheskoe nasledie [heritage of the holy Fathers]).
35. Sluzhby Velikogo posta [Services of great lent]. moscow, 2010.
36. Sviatitel’ kirill aleksandriiskii. Tvoreniia. Kniga 1: o poklonenii i sluzhenii v dukhe i istine 
[Works. book 1: on Worship and Service in Spirit and truth]. moscow, 2000. (biblioteka 
ottsov i uchitelei tserkvi [library of the Fathers and teachers of the church]; 8).
37. Thalassius abbas. De charitate ac contlnentia, necnon de regimine mentis, ad Paulum 
presbyterum. centuria II // pg 91, col. 1437b–1448b.
38. Theophan the recluse (transl.). dobrotoliubie: v 5 tomakh. Tom 1 [Philokalia in 5 vols. 
Vol. 1]. moscow, 2010.
39. Tvoreniia sviatogo grigoriia nisskogo. chast’ 4 [Works of St. gregory of Nyssa. Part 4]. 
moscow, 1862. (tvoreniia Sviatykh ottsov v russkom perevode [Works of the holy Fathers in 
russian translation]; 40).
40. Varsonofii Velikii i Ioann Prorok, prpp. rukovodstvo k dukhovnoi zhizni v otvetakh na 
voprosy uchenikov [guideline to the Spiritual life in answers to Questions of the Disciples] 
moscow, 1998.
41. Wevers J. W. (ed.). Septuaginta. Vetus Testamentum graecum. Auctoritate Academiae Sci-
entarium gottingensis editum. Vol. i. genesis. göttingen, 1974.
42. Wevers J. W. (ed.). Septuaginta. Vetus Testamentum graecum. Auctoritate Academiae Sci-
entarium gottingensis editum. Vol. ii, 1. Exodus. göttingen, 1991.



125

ВЕстнИК Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). 125–154

© Диакон А. В. Щепёткин, 2019

уДК 821.163.1+2-532.3
DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10306

Диакон А. В. Щепёткин
Диакон А. В. Щепёткин

чАСОСЛОВ XiV в. (РНБ. СОф. 1129)  
И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕмУ  

БОГОСЛУЖЕБНАЯ ТРАДИЦИЯ
Часослов XIV в. (Рнб. соф. 1129) …

Аннотация. В статье рассматривается одна из уникальных древнерус-
ских богослужебных рукописей — Часослов соф. 1129, хранящийся 
в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. на дан-
ный момент манускрипт практически неизвестен литургической науке. 
Данный Часослов содержит лишь три чинопоследования суточного 
круга: мефимон, «чин первосопнич» и полунощницу. В статье изучена 
структура этих последований в сопоставлении с аналогичными после-
дованиями других Часословов XIII–XIV вв., а также с указаниями сту-
дийско-Алексиевского устава (сАу).
многие молитвы, стихиры и тропари канона, содержащиеся в данном 
Часослове, не имеют аналога в других. В данной статье они публикуют-
ся впервые.
содержание Часослова показывает, что его можно отнести к категории 
сборников для келейной молитвы. Анализ его приводит нас к следую-
щим наблюдениям:
1. В описании мефимона (службы, имевшей общественный характер) 
он вполне согласен с указаниями как сАу, так и остальных Часословов.

Щепёткин А. В., диак. Часослов XIV в. (Рнб. соф. 1129) и соответствующая ему богослужебная традиция
Anton V.� Shchepetkin, Deacon.� The book of hours of the 14th century (rNl. Soph. 1129) 
and the corresponding liturgical tradition

История Церкви и археография

History of Church and archeography

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ И АРХЕОГРАФИЯ



Диакон А. В. Щепёткин

126

2. Келейные же последования отражают некую альтернативную богослу-
жебную традицию. Интересно, что тогда как данные чины в других Ча-
сословах имеют принципиально разное строение, здесь они имеют весь-
ма сходную структуру. оба они включают особое шестопсалмие, канон 
(с припевами в виде псалмических стихов), 2 большие молитвы и не-
сколько стихир (либо постоянных, либо меняющихся в зависимости от 
дня седмицы), затем после трисвятого — отче наш следует окончание.
Различие в составе мефимона и остальных последований в исследуе-
мом Часослове можно объяснить различным происхождением данных 
служб. Повечерие (мефимон) изначально принадлежало к студийской 
богослужебной традиции. А ночные часы и полунощница возникли не 
на общецерковной, а на келейно-скитской основе. По всей видимости, 
одна из богослужебных традиций, связанная с этими службами, была 
зафиксирована в ктиторской части Алексиевского варианта студийско-
го устава и повлияла на содержание большинства Часословов Древней 
Руси. некая иная традиция отразилась в исследуемом нами Часослове.

Ключевые слова: древнерусское богослужение, древнерусские Часословы, 
келейные последования, российская национальная библиотека, Часослов 
соф. 1129, студийско-алексиевский устав, суточный богослужебный 
круг, повечерие, мефимон, полунощница, ночные часы.

Цитирование. Щепёткин а. в., диак. Часослов XIV в. (Рнб. соф. 1129) 
и соответствующая ему богослужебная традиция // Вестник Екате-
ринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). с. 125–154. DoI: 
10.24411/2224-5391-2019-10306

современная литургическая наука выделяет в истории русского бого-
служения трехвековой этап (к. 1060-х гг. — к. XIV в.), называемый пе-
риодом господства студийско-Алексиевского устава (далее — сАу) и 
древней константинопольской редакции чинопоследований Литургии 
и таинств1. Данный этап долгое время был малоизученным. Дело в том, 
что структура богослужений описывается в Часослове, а Часословы 
студийской традиции были введены в научный оборот не так уж давно2. 
Еще А. А. Дмитриевский считал, что «Часословов студийского периода 
1 Желтов М. с., Правдолюбов с., прот. богослужение Русской Церкви: х–хх вв. // 
Православная энциклопедия. т. РПЦ. м., 2000. с. 485–486.
2 слива е. Э. Часословы студийской традиции в славянских списках XIII–XV вв. // 
тоДРЛ. 1999. т. 51. с. 91.
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до нас не дошло ни одного»3. Поэтому находя в тексте сАу указание, до-
пустим, на «павечерницу малую», начинающуюся пением 90-го псалма4, 
великий литургист был вынужден описывать ее структуру гадательно, 
опираясь на богослужебные памятники иерусалимской традиции XV в.5

однако уже при жизни А. А. Дмитриевского студийские Часосло-
вы стали открываться для литургической науки, и его ученик Е. П. Диа-
ковский смог ввести ряд Часословов в научный оборот6. на рубеже XX–
XXI в. Е. Э. сливой описаны около десятка рукописей XIII–XV вв., со-
держащих Часословы студийской традиции (целиком либо частично)7. 
В его статье приводится наиболее полный перечень древнерусских спи-
сков студийских богослужебных сборников, в состав которых входят 
Часословы. он включает 13 наименований:

1. Рнб (Российская национальная библиотека). Q.п.I.57 (XIII в. Да-
лее — Q);
2. Рнб. соф. 1052 (XIV в. Далее — сф1);
3. гИм (государственный исторический музей). син. 325 (XIV в. 
Далее — сн);
4. РгАДА (Российский государственный архив древних актов). 
тип. 46 (втор. пол. XIV в. Далее — т46);
5. РгАДА. тип. 47 (втор. пол. XIV в. Далее — т47);
6. РгАДА. тип. 48 (втор. пол. XIV в. Далее — т48);
7. ямЗ (ярославский музей-заповедник). 15481 (XIII в. Далее — 
ямЗ);
8. Sin. slav. (синайское собрание рукописей) 13 (кон. XIII — нач. 
XIV в. Далее — S);
9. РгАДА. тип. 76 (втор. пол. XIV в. Далее — т76);
10. Рнб. о.п.I.2 (XIV в. Далее — о);
11. Рнб. F.п.I.73 (XIV в. Далее — F);

3 Дмитриевский а. а. богослужение в Русской Церкви за первые пять веков // Право-
славный собеседник. 1882. Ч. 1. № 3. с. 254.
4 гИм. син. 330. Л. 10 об.
5 Дмитриевский а. а. богослужение в Русской Церкви за первые пять веков… 1882. 
Ч. 1. № 3. с. 254.
6 Диаковский е. П. Последование часов и изобразительных: Историческое исследова-
ние. Киев, 1913. с. XI–XII. 
7 слива е. Э. Часословы студийской традиции… с. 91–106.
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12. ИРЛИ (Институт русского языка и литературы). Кар. 476 (кон. 
XIV — перв. треть XV в. Далее — Кар);
13. бАн (библиотека Академии наук). Археогр. 171 (кон. XIV — 
перв. треть XV в. Далее — Арх)8.
на самом деле, однако, данный перечень содержит не 13, а 12 Ча-

сословов, поскольку два последних — Кар и Арх — являются отдельными 
частями одной и той же рукописи, что было указано и автором статьи9.

наиболее важное исследование студийских Часословов было вы-
полнено свящ. Илией Шугаевым в его неизданной кандидатской диссер-
тации10. Автору был доступен ограниченный ряд Часословов (лишь 9: S, 
сн, т46, т47, т48, т76, F, Арх и сф1), однако им проведены качествен-
ные описание, характеристика и анализ, приведена библиография.

однако существует еще один сохранившийся богослужебный сбор-
ник, который не упоминался ни Е. Э. сливой, ни свящ. Илией Шугаевым, 
и, насколько мы можем судить, ему вообще не особо приходилось быть 
объектом внимания научной аудитории. Это сборник соф. 1129. В насто-
ящее время он хранится в Рнб, в составе софийского собрания рукопи-
сей. он не очень велик по объему (39 л., причем изначально он содержал 
большее количество листов — некоторые утрачены) и датируется XIV ве-
ком11. Далее мы будем обозначать его сокращенно как соФ.

8 слива е. Э. Часословы студийской традиции… с. 92–93.
9 там же. с. 98.
10 Шугаев и., свящ. Древнерусские богослужебные сборники XIV в.: Историко-литур-
гический анализ: дисс. … канд. богословия. сергиев Посад, 1999. с. 169.
11 описание софийского собрания дает следующую характеристику данному сбор нику:
соф. 1129. сборник богослужебный. XIV в.
Пергамен. устав. Заголовки и инициалы киноварные. на л. 1 об. заставка и крупный 
инициал стиля «плетенка» на киноварном фоне. на л. 16 об. в инициале — птичья 
головка в короне. Кроме инициалов в начале псалмов, обычно орнаментированных 
киноварью, написаны инициалы стихов псалмов. Переплет — толстые доски в коже; 
на нижней доске — следы жуков, угольников и средника, роль которого выполняет 
теперь грубоватая насечка (два круга с радиусами) вокруг центрального отверстия. 
Имеется одна застежка из тонкой кожи на деревянном колышке.
14,5×11,5 см. 
39 л.
состав: л. 1 об.–8 — «Чин Ефимона».
Л. 9–27 — «Чин первосопнич» (у срезневского значение этого слова объясняется, по 
памятнику XVI в., как «молитвы на сон грядущий», но под вопросом).
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Данный Часослов содержит всего лишь 3 чинопоследования 
суточного круга:

1. Повечерие (в соФ букв.: «ефимон». В сАу используется термин 
«павечерница», а все сохранившиеся Часословы используют название 
«мефимон»12, Часослов Q — «малый мефимон»). Его структура в соФ и 
в остальных Часословах является весьма сходной.

2. ночные часы (букв.: «чин первосопнич»13. термин «ночные 
часы» взят из сф1; Часослов Q называет этот чин «великий мефимон»). 
Его структура в соФ значительно отличается от остальных Часословов.

3. Полунощница (так в F; Часословы соФ, сф1 и о называют его 
«чин полунощный», а Q — «чин полунощныя пения»). Его структура в 
соФ также во многом отличается от остальных Часословов.

Повечерие (мефимон)

Чин повечерия имеется как в соФ, так и во многих других древнерусских 
Часословах, а также постоянно упоминается в сАу. согласно сАу, 
повечерие является обязательной общественной службой. Это видно и 
по Часословам, поскольку они часто упоминают «попа» и «дьякона» в 
описании чина мефимона14.

Повечерие в соФ имеет следующую структуру:

Чин мефимона
1. Господи благослови, отче.
2. Господи иисусе христе, Боже [наш], помилуй нас. аминь.

Л. 28–39 — «Чин полунощницы».
на первом чистом л. — запись уставом: «Коль добро и коле красно еже жити братьи 
въкупе — о семь бог обеща живот вечены».
12  от греч. μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεὸς (с нами Бог — Ис 8. 8) — припев к песни пророка Исаии 
в начале повечерия.
13  сборник син. 774 на л. 402 об.–419 содержит «канон за опитемью, и за болящаго, 
и за печалныя, и за первосопницу, и за полунощницу» (см.: Горский а. в., Невостру-
ев к. и. описание славянских рукописей московской синодальной библиотеки. отд. 
третий. Книги богослужебные, ч. 2. м., 1917. с. 285.). опираясь на этот заголовок и на 
вышеприведенное описание рукописи, мы вправе выдвинуть предположение, что пер-
восопница и полунощница представляли собой соответственно молитву перед сном и 
молитву посреди ночи. 
14  напр., о. Л. 36; Q. Л. 146–146 об.



Диакон А. В. Щепёткин

130

3. Царю небесный…
4. Шестопсалмие повечерия: Пс 4, 6, 12, 24, 30, 90. свойством записи 

является то, что Пс 6, 24 и 90 не приводятся полностью — указываются 
лишь инципиты, а Пс 30 приводится сокращенным, до слов Господи 
Боже истинный. но это не является особенностью лишь соФ, потому 
что инципиты Пс 6, 24 и 90 указывают почти все остальные Часословы 
(кроме лишь Q и т47), а сокращенный текст Пс 30 — все Часословы.

5. с нами Бог… (обрывается на словах яко отроча родися, сын нам…)
Далее несколько листов Часослова утрачено. однако, используя 

последования в остальных Часословах, можно сказать, что, скорее всего, 
затем следовали следующие песнопения:

6. тропари День пребыв…
7. Бесплотное естество…
8. верую…
9. молитвенные обращения.
с л. 4 начинается продолжение уцелевшей части последования:
10. молитва Грядете вси вернии да ся поклоним владыце и Богу… 

(начало не сохранилось и указывается на основании других Часословов. 
сохранившийся остаток начинается со слов: …грехов просяще от тебе, 
бесмертнаго и щедраго, за нас на земли согрешающих…).

11. Длинная молитва Грядете поклонимся, грядете помолимся, 
егоже поют ангели, архангели…

12. Длинная молитва кресту твоему воздружьшюся на земли, душа 
праведных радовахуся…

13. молитва Приими глас небесный, тресвятый владыко…
14. Господи, помилуй 50 раз.
15. тропари:
Невидимых враг моих неусыпанье…
слава: яко страшен суд твой, Господи, ангелом предстоящим…
Непостыдную Богородицю надежю тя имый спасуся…
Просвети очи мои, христе Боже…
Заступник души моей буди ми, Боже, яко посреди…
и ныне: яко не имам дерзновение.
Примечание: буквально мы здесь в соФ читаем: «И ныне: яко не 

имам дерзновение. И до се пои: Нас ради изволил есть». схожие пометки 
есть и в других Часословах, например:
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т46: И ныне: яко не имам, дотоле: «иже му»15.
т76: яко не имам дерзнове[ние]. А скоро да варяет не пой16.
Арх: слава, и ныне: яко не имам дерзновения, дотоле пой17.
смысл всех этих указаний заключается в том, что богородичен яко 

не имам дерзновение является также богородичном 6 часа. Поэтому чтец, 
дочитав слова иже муку нас ради изволил есть, должен остановиться, а не 
переходить по привычке к чтению стихов 6 часа скоро да варяет.

16. трисвятое — отче наш.
17. тропари:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас…
Надеяние миру благое, Богородице Дево…
18. Господи, помилуй 12 раз.
19. Благослови, отче.

сравнивая структуру мефимона в соФ со структурой этого по-
следования в остальных Часословах, мы можем увидеть много общего. 
Приведем результаты сравнения в таблице.

таблица 1. Последование мефимона в древнерусских Часословах

Q сф1 о F т46 т47 т48 т76 S Арх соФ

начальный возглас* + + + + + + + + + + +

Царю Небесный… + + + + + +

молитва Господи Боже 
наш, милостив буди 
мне, грешнику…

+ +

трисвятое — отче 
наш +

молитва Господи Боже 
наш, вечныя жизни 
подателю…

+ +

15 т46. Л. 47 об.
16 т76. Л. 194 об.
17 Арх. Л. 23.

* Господи иисусе христе, сыне Божий (или Боже наш), помилуй нас. аминь (Q, сф1, F, т46, Арх). он может 
предваряться обращением Господи, благослови, отче (т47, т76, соФ). Часослов о приводит возглас священ-
ника Благословен Бог наш и возглас диакона Господи иисусе христе Боже наш…
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Q сф1 о F т46 т47 т48 т76 S Арх соФ

уставные указания* +

Приидите поклонимся 
и Пс 4, 6, 12, 24, 30, 90 + + + + + + + + + + +

с нами Бог… + + + + + + + + + + +

День пребыв…** + + + + + + + + + + ?

Бесплотное есте-
ство… + + + + + + + + + + ?

символ веры + + + + + + + + + + ?

молитвенные 
обращения + + + + + + + + + + ?

трисвятое — отче 
наш + + + + + + + + + ?

Господи, помилуй + + + ?

Грядете, вси вернии, 
да ся поклоним 
владыце и Богу…

+ + + + + + +

Грядете да ся покло-
ним, грядете да ся 
помолим, егоже поют 
ангели и архангели…***

+ + + + +

кресту твоему во-
дружьшюся на земли, 
душа праведных радо-
вахуся…

+ + +**** + + +

Приими глас небесный 
трисвятый… + + + + + + +

Господи, помилуй***** + + + + +

* «Аще ли будет трепарь, то пои от Живыи в помощь. Аще ли не будет трепаря, то пои с починка все по 
ряду». Это замечание регламентирует случаи редукции стандартного повечерия до малого повечерия.
** три тропаря со слава, и ныне. т76 предписывает просто трижды повторить первый тропарь.
*** свящ. Илия Шугаев допускает неточность, когда указывает на наличие этой молитвы в F (Шугаев и., 
свящ. Древнерусские богослужебные сборники… с. 76).
**** Предваряется Господи, помилуй и завершается 40-кратным Господи, помилуй.
***** F — трижды, т48 — 12 раз, т46 — 40 раз, соФ — 50 раз. Арх — слава, и ныне, Господи, помилуй 30. 
В т76 вместо этого — слава, и ныне, аллилуия. В т47 далее — уставные указания (см. ниже).
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Q сф1 о F т46 т47 т48 т76 S Арх соФ

Невидимых враг моих 
неусыпанье свеси ты, 
Господи…

+ + + + + + + + + + +

слава: яко страшен 
суд твой, Господи, анге-
лом предстоящим…

+ + + + + + + + + + +

и ныне: Непостыдную 
Богородицю надежю 
тя имый спасуся…*

+ + + + + + + + + + +

молитва: Господи 
Боже наш, вечныя 
жизни подателю…

+ +

Просвети очи мои, 
христе Боже… + + + + +

[слава:] Заступник 
души моей буди ми, 
Боже…

+ + + + +

и ныне: яко не имам 
дерзновения… + + + + +

трисвятое — отче 
наш + + + +

молитва: Господи, 
Господи, избавлей нас 
от всякия стрелы…

+ +

Господи, помилуй 12, 
или 30, или 40 раз** + + + + + + + +

Возглас диакона: 
Миром Господа иисуса 
христа, истиннаго 
Бога и спаса душ 
наших, да сохранени 
будем***.

+ + +

* В Q далее возглас священника: яко твое есть Царствие и сила…
** В т47 далее: слава, и ныне. В Q Господи, помилуй является ответом на диаконскую ектению рцем вси, а 
после себя имеет возглас священника яко милостив и Человеколюбец Бог еси…
*** текст несколько отличается во всех трех списках. Приведен по Q, поскольку в нем текст наиболее близок 
к варианту сАу, где также встречается: гИм. син. 330. Л. 29. В Q далее возглас священника: яко свят еси 
ныне и при[сно]…
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Q сф1 о F т46 т47 т48 т76 S Арх соФ

Приидите поклонимся 
и Пс 50*. + + +

молебный канон, 
глас 8: воду прошед 
с припевом Господи, 
услыши молитву мою, 
егда молюся к тобе.

+

Приидите поклонимся 
и Пс 6. + +

трисвятое — отче 
наш + + + +

тропарь Помилуй 
нас, Господи, помилуй 
нас…

+ + + + +

слава: милосердия 
источник… + + +

И ныне: надеяние 
миру благая богоро-
дице Дево…

+** + + +

молитва Господи, Го-
споди, избавлей нас от 
всякия стрелы…

+ + + + +

молитва Господи Боже 
наш, вечныя жизни 
подателю…

+ +

молитва Царю Не-
бесный, Утешителю, 
Душе истины, умило-
сердися… (совр. 3-я 
вечерняя)

+

молитва тебе, Господи, 
давшему нам день на 
делания…

+

* В т47 далее после слава, и ныне повторяются последние слова.
** В о находится выше, между молитвами Господи Боже наш, вечныя жизни подателю и Господи, Господи, 
избавлей нас от всякия стрелы…
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Q сф1 о F т46 т47 т48 т76 S Арх соФ

молитва Давыи нам, 
Господи иисусе хри-
сте единоцада и сыне 
Божии…

+

Господи, помилуй 12 
или 50 (в т76) раз*. + + + + + +

отпуст (может содер-
жать Честнейшую или 
возгласы: Благослови-
те, святии! — Благо-
слови, отче!)

+ + + + + +

* В Q является ответом на диаконскую ектению рцем вси. Далее в Q: «И егда зовут Господи помилуй — поп покло-
нятся 4-жды. И рекут: слава, и ныне. Поп обратився и речет: Благословите святии! — братия: Благослови отче! 
Поп творит молитву, всем припадшим: христос Бог молитвами Богородица и св. Предтечи… И отпущение».

В т47 указание на набор тропарей Невидимых враг предваряется 
указанием:

[Аще] будет треп, то пои: яко не имам дерзновенья… яко милостив 
есть Бог, могий спасти, иже и муку нас ради изволил есть.

Аще ли будет пост, то пои се: Невидимых враг моих неусыпанье… 
(и т. д.).

таким образом, согласно т47, комплект тропарей Невидимых враг 
является постным вариантом. относится ли это указание только к Ве-
ликому посту или к постным периодам вообще? Для решения этого во-
проса нам необходимо обратиться к спискам сАу. обратим внимание:

1. на устав праздника обретения главы Иоанна Предтечи в спис ке 
гИм. син. 330: «Павечерница же, аще есть пост наутрия, поется 6 псалм, 
а прочая без гласа, и Господи, помилуй 40, а Невидимых враг, ниже по том 
не поется»18 (т. е. повечерие поется от шести псалмов, но не поются Не-
видимых враг и последующие за этим песнопения); 

2. на похожую ремарку на начало Петрова поста в списке 
гтг. К-5349: «А Невидимых враг не поется в тот пост»19. 

отсюда мы вправе сделать вывод, что осложнение повечерия в виде 
Невидимых враг и последующих песнопений было предназначено лишь 
18 син. 330. Л. 145–145 об.
19 гтг, К-5349. Л. 19 об.
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для будничных дней Великого поста, а праздничные дни Великого поста, 
так же как и периоды малых постов, не содержали этого осложнения.

В результате сопоставления можно сделать следующие наблюдения:
1. Последование мефимона можно условно разделить на стабиль-

ную часть (примерно схожую во всех Часословах) и вариативную (име-
ющую большое разнообразие);

2. Два Часослова — о и S — имеют вариативную часть минималь-
ного размера;

3. Два Часослова — Q и сф1 — в своей вариативной части содер-
жат структуру, включающую псалом 6 (поэтому чем-то похожую на са-
мостоятельное последование20). сф1 имеет более краткое окончание, а 
Q — пространное, содержащее сложные диалоги попа, диакона и братий;

4. остальные Часословы — F, т46, т47, т48, т76, Арх, соФ — 
содержат схожие окончания. они не имеют 6-го псалма, зато имеют 
1–2 набора тропарей;

5. F, т47 и т48 содержат структуру, включающую 50 псалом и один 
набор тропарей — Помилуй нас (в т48 — два набора, вместе с Просвети 
очи мои. Эта структура также имеет черты самостоятельного последова-
ния). Лишь один из этих Часословов — т47 — имеет после 50-го псалма 
молебный канон. свящ. Илия указывает на место после 50-го псалма 
мефимона как на законное место пения молебных канонов, которые яв-
лялись частью богослужебных сборников21;

6. т46, т76, Арх, соФ содержат два (т46 — только один, первый) на-
бора тропарей (Просвети очи мои22 и Помилуй нас) и не имеют псалма 50;

7. Две молитвы встречаются в Часословах постоянно, но имеют раз-
ное местоположение. молитва Господи Боже наш, вечныя жизни подате-
лю в т47 и т48 находится в начале последования, в сф1 — в середине, а 
в Q, о, т46 — в конце. молитва Господи, Господи, избавлей нас от всякия 
стрелы имеется в конце сф1, о, F, т46, т48, Арх и в середине т47. можно 
найти и их функциональное название: молитва Господи Боже наш, вечныя 

20 Поскольку характерной особенностью студийской традиции является обязатель-
ный в начале утрени и вечерни псалом 6.
21 Шугаев и., свящ. Древнерусские богослужебные сборники… с. 77.
22 В настоящее время данный набор употребляется на великом повечерии в понедель-
ник и среду.
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жизни подателю в Q называется «молитва по мефимоне», а Господи, Госпо-
ди, избавлей нас от всякия стрелы в т46 — «молитва конца в мефимон».

также чин мефимона, описанный в Часословах, можно сопоста-
вить с тем последованием, которое описано в сАу23. наибольшее сход-
ство имеется между описанием повечерия «исполнь» от Антипасхи до 
Вознесения и между чином мефимона в сф1.

таблица 2. Сопоставление структуры повечерия в ГтГ, К-5349 и Сф1

К-5349 Сф1

Господи иисусе христе, Боже наш, 
помилуй нас. аминь.
Царю небесный

Шесть псалмов Пс 4, 6, 12, 24, 30, 90
с нами Бог… с нами Бог…

День пребыв…
Бесплотное… Бесплотное…
верую… верую…
Пресвятая владычице… Пресвятая Госпоже…
отче наш трисвятое — отче наш

Песнопение Невидимых враг 
упоминается в других местах* без 
указания его местоположения в чине 
повечерия. теперь мы можем указать 
его действительное местоположение.

Невидимых враг…

молитва: Господи Боже наш, вечныя 
жизни подателю…

Господи, помилуй 30 раз Господи, помилуй 40 раз
Приидите поклонимся Приидите поклонимся
Псалом 6 Псалом 6
трисвятое — отче наш трисвятое — отче наш

Господи, помилуй 12 раз молитва: Господи, Господи, избави нас 
от всякоя стрелы

молитва священника Господи, помилуй 12 раз
* син. 330. Л. 145–145 об.; К-5349. Л. 19 об.

23 К-5349. Л. 16 об.
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«Чин первосопнич»

«Чин первосопнич» в соФ по своей структуре совершенно непохож 
на чин ночных часов, который находится на соответствующем месте в 
остальных Часословах. Это тем более интересно, что Часословы в дан-
ном случае представляют замечательное согласие как между собою, так 
и с сАу. Кратко охарактеризуем чин ночных часов в тех Часословах, где 
он имеется (их три: Q, сф1 и о) и в сАу.

ночные часы состоят из четырех «антифонов» (Q) или «часов» 
(сф1, о). Каждый из них имеет три псалма (в последнем антифоне вме-
сто второго псалма читается молитва манассии), 2 тропаря и богороди-
чен, молитву (только в Часословах: сАу молитв не приводит) и Господи, 
помилуй. После окончания последнего антифона следуют: славословие 
слава в вышних Богу, несколько покаянных и заупокойных стихир, трис-
вятое — отче наш и ряд тропарей (в сАу — 7, в о — 14, в сф1 — 15, в 
Q — 20). В конце последования находятся молитвы Даждь нам, владыко 
и величая величаю тя.

следует заметить, что, в отличие от мефимона, который имеет все 
признаки общественной службы, последования ночных часов и полу-
нощницы имеют келейный характер. К примеру, они нигде не упомина-
ют «попа» и «дьякона». наоборот, они включают многочисленные мо-
литвы с «имярек»24.

Что касается «чина первосопнич» в соФ, то структура его совер-
шенно иная.

Чин перво сопни(ч)
1. Господи, благослови, отче;
2. Пс 26, 27, 29; слава, и ныне; 56, 76, 101 (обрывается на словах По-

ношаху мне врази мои…);
Далее несколько листов Часослова утрачено. 
3. начиная с л. 15 — канон (сохранилась часть, начиная с середины 

8 песни), припевами к которому служат стихи 118 и 138 псалмов). При-
ведем текст сохранившейся части25.
24 Q. Л. 148, 188 об., 191 об., 226; сф1. 118 об., 145 об.
25 При публикации старославянская орфография приближается к современной: 
исключается твердый знак на конце слов; буквы «ь» и «ъ» там, где необходимо, за-
меняются на «е» и «о» (например, въпию — вопию), вводится буква «й» (например, 
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светом мя, христе, освети, молю тя, мрак греховный отгнав и на-
падания вражья без успеха творя, тяготу соньную прогнав ми, владыко;

стих: и рех: убо тма поперет мя, и нощи просвещение пищи моей 
(Пс 138. 11).

вечер, утру и полудно исповедаю тя на всяк час, умили оканое (так!) 
сердце мое, владыко, тяготу соную прогнав, на пенье мя укрепи.

слава: тягота нощна[я] постигла есть сердце и душю омрачающи, 
но просветивы[й], христе, во тме седящая, и мя просвети и приведи без-
блазна на воскресение.

(л. 15 об.) и ныне: в волнах, христе, жити[й]сках множеством 
утапающа, возведи, владычице, руку ми простерши, якоже древле Петру 
утапающа сын твой простер руку26.

Песнь 9. Ирмос: возвеличим вси человеколюбие, Господи Боже наш, 
во славу твоих раб и венечь верным возвеличавы[й] память рошая тя.

Помянух в нощи [и]мя [твое], Господи, и сохраних закон тво[й]
(Пс 118. 55).

воздвигнув ми, христе, ослабленаго мя словом, мне же ослаблена бе-
щислеными грехы возведи молю ти ся, устне мои наполня(л. 16)я твоего 
хваления.

стих: яко тьма ея, тако свет ея, яко ты созда утробу мою (Пс 138. 
12–13).

Присносущий свете, отце сияние, в мрячи глебяща мя, возведи, 
молю ти ся, светом сияния озарив мя, христе, милосты Боже;

стих: трисветлое существо единем поклоном, личи же разделяемо 
во единой воле приими моление мое и просвети мя, владыко, светом Бо-
жественым.

слава: Марие, святая владычице, Царя миру рожшия, владыце-
ства мя зла исторгни, молю ти ся, грихы (так!) одержима и нощь яко и 
день (л. 16 об.) сотвори мне, Госпоже.

4. молитва: 
[П]отомъ пе(н)[ие] се пой:

твои — твой). титла раскрываются, надстрочные знаки вносятся в строку.
26 Имеет место путаница с адресатом, т. к. тропарь начинается обращением ко христу, 
а заканчивается обращением к богородице.
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Безгрешный единый сдетелю, от всех грех избави мя.
Царь бо еси безначален, стараго супостата низложи.
колени кланяю и сердце уныло, не смею взирати на небеса.
Приими молбу из усты скверн яко мытарево прият воздыхание.
ликоствуют ангели и [че]л[о]в[е]чи, моего видящи омрачения.
Живоносную ти запове[дь] приступих, ига работы неприязнина 
свободи мя.
Прилещен быхы лют[ы]ми деянии, не пре(л. 17)дажь мене в ручи 
вражьи.
Богородице, Мати христова, небесная дверь и кивоте, 
Молящися не престай яко блага, избавите (так!) мене вечьныя 
мукы.
По вся дни вопию ти: согреших, творя грехы не ослабляю.
Плоции (лицы?) ангельстии на небесех множичею постенють о 
мне.
Да не восхытит яко лев душа моея и пойду в потокы огненыя.
Законьнници апостоли горди сядут на престоле с судьею.
копейници ангели страшнии разделять душа грешних.
восплацютца всякая душа, нес[ть] бо уже конча злым.
вари всих сих, душа моея, подобящися плачи (л. 17 об.) любодейчи 
Учителю.
вопию ти, яко слепечь, да прозрю внутренима очима.
тя поют беспрестани ангели и херовиме.
тебе подобает троичю тя хвалити на четверообразно седяща хи-
ровимих.
Четвероконечно мира содет[е]лю, принебесное множество служеб-
ное во единстве троицю тя славят:
свят еси, нерожен отец и збезначален сын
имаеши подающааго всим дыхание и жизнь присно имаеши Духа 
своего.
Душа праведных пророкы с мучник вопиити присно:
яко бесмертен имия жизнь (л. 18) и нас молящихся приими глас.
тебе подобает честь и поклан[яние, ныне и присно и во веки веком.];

5. молитва:
та(ж) ст[ихи]ра пой пакы:
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воспоюща твою благодать, Честная, молю ти ся, моего ума убла-
жи27… (7-я современная утренняя молитва);

6. Далее — седмичные стихиры для дней с понедельника по пят-
ницу, по две на каждый день, с 1–2 стихами из псалмов 118, 24 и 141; 
в конце приводятся общий троичен и богородичен.

В понедельник:
глас 4, подобен: хотех сл[езами].
Умилосердися, владыко, и посети немощи моея, воздвигни мя, сон 

прогоня от мене и дая ми крепость, христе, в пощеньи, врагу возбраня 
противному и во(л. 19 об.)оружи мя на него силою Животворча креста28 
твоего, Милостиве29;

стих: Пригвозди в страсе моем (так!) плоть мою, от повелений бо 
твоих убояхся (Пс 118. 120).

веси немощь мою, Милосерде, оболкся в ню волею своею, Безгреш-
не, не терпя зрети погружаема лукавыми бесы естества нашего, но не 
поминай, владыко, соблазн моих, но простер руку, воздвигни мя ис тля 
в жизнь вечную30.

Во вторник:
стих: раб твой есмь аз, вразумей мя и увем сведенья твоя (Пс 118. 125).
Не обличи мене яростию си, ни гневом твоим, христе, покажи 

мене, но преклонися (л. 20) на щедроты твоя, возбрани мие (так!) бесом 
лукавным, слезны туча дая ми, имиже моя скверны отмыв, бес порока 
приду на воскресение;

стих: Благ еси ты, Господи, благостию твоею научи мя оправданием 
твоим (Пс 118. 68).

время молитвы настоит, аз же слежю грехами уязвен, воздвигни 
мя, якоже древле ослабленаго и Петрову тещю, не поминая ми злых, ни 
воздая же по делом, но приими мя, яко блуднаго сына, и спаси мя.
27 В тексте молитвы имеет место путаница с адресатом, т. к. вместо о Пречистая Дево 
ошибочно стоит о Пречистая троице (л. 18 об.).
28 В тексте: христа.
29 Имеет место путаница с адресатом, т. к. тропарь начинается обращением ко христу, 
а заканчивается обращением к богу отцу.
30 Имеет место путаница с адресатом, т. к. тропарь начинается обращением ко христу, 
а заканчивается обращением к богородице.
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В среду:
стих: Грех уности моея, неведения моего не помяни, по (л. 20 об.) 

милости твоей помяни мя ты (Пс 24. 7).
Призри, Господи, с высоты на мою немощь оканьную, сон прогоня 

от мене и лукавых бесов омрачение, твоего сведый милосердия оканьным 
гласом вопию ти: яко Петру, Господи, руку простер и спаси мя.

стих: стопы моя направи по словеси твоему, да не удолеет ми вся-
кое безаконие (Пс 118. 133).

имеяй пучину милосердия, не поминай, владыко, моих соблазн, 
но вари воздвигнув на молитву, рекы слезныя дая очима моима, имиже 
омыю студная дела моя, умилным гласом вопию ти: яко Петру, Господи, 
руку про(л. 21)стер и спаси мя.

В четверг:
стих: избави мя от клеветы человеческыя, и31 сохраню заповеди 

(Пс 118. 134)
Не хотя смерти грешником, в покояние, владыко, взовеши своя 

рабы, блудним прописав и мытомечем дая образ рыдания, имаже и мя, 
молюся, уподобив, подай же, владыко, то же рыдание и путь покояния;

стих: личе просвети на раба твоего, научи мя оправданием (Пс 118. 
135).

вси текуще по ускому и прискорбному пути, к тобе входят, аз же 
ока[яне]н в лености и во гресех зле потопив, руку не смею во(л. 21 об.)
здети к тебе, очию возвести на высоту, но молю: твоя щедроты излей на 
мя оканьнаго.

В пятницу:
Гласом ко Господу возвах, гласом моим к Господу помолимся (так!) 

(Пс 141. 2).
Гласом блуднаго вопию ти: уже недостин тебе наречешися сын, зане 

ижих в лености и в гресех зле, преданое мне богатство, но не истяжи его 
от мене, сведый немощь мою, владыко, даруй ми слезы покояния;

стих: Да приближится молитва моя пред тя, Господи, и по словесе 
твоему вразумей мя (Пс 118. 169).

31 В тексте вместо «и»: ъне.
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Плача достойное створих, впад яко в разбоя в не(л. 22)угодная ми 
дела, окамененое сердце имый, умиления в души не имам, но уязви ю, вла-
дыко, слезы туча даруй ми, имиже да омыю рукописание моих соблазн.

слава: требезначальна естеством троице святая, спаси рабы своя 
напасти всякыя расточащи, да весело покланяюся тобе, Боже, треми су-
ществы прославляю тя: отче, сыне, спаси мя, святый Душе, не остави 
мене.

и ныне: Марье, святая владычице, не презри мене гыбнуща в гре-
сех, но моя соблазны потребящи, моли Господа за ны, (л. 22 об.) ис тебе 
воплощагося, огня вечнаго избавится тебе чтуще, Пречистая, ты бо еси 
надежа и покров нам, Дево, твоим рабом;

7. трисвятое — отче наш;
8. Господи, помилуй 40 раз.

таким образом, «чин первосопнич» в соФ отражает самостоя-
тельную богослужебную традицию. согласно данной традиции, ука-
занный чин состоял из особого шестопсалмия (после которого могли 
находиться утерянные неизвестные нам части), канона, двух больших 
молитв и нескольких стихир, меняющихся в зависимости от дня седми-
цы. бросается в глаза то, что не указан вариант для субботы и воскре-
сенья. Видимо, «чин первосопнич» не служился в эти дни. Возможно 
также, что данный чин был рассчитан лишь на будние дни Великого 
поста (особенно если вспомнить, что и сАу предписывает совершение 
ночных часов именно в течение великопостного периода32).

Полунощница

название данного чина — «Чин полунощный» — в соФ совпадает с ана-
логичными названиями последования в сф1 и о, поэтому здесь уже нель-
зя сказать, что соФ описывает какую-то принципиально иную службу. 
но, как и в случае с ночными часами, структура последования, указыва-
емого в соФ, совершенно не имеет аналогов в других Часословах и сАу.

сАу кратко предписывает 118 псалом, святый Боже, несколько 
тропарей и 50-кратное Господи, помилуй33.
32 син. 330. Л. 269.
33 там же. Л. 270.
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Часословы (чин полунощницы имеется в Q, сф1, о и F, но в двух 
последних Часословах сохранилось только начало) описывают струк-
туру, ядром которой является 118 псалом (в середину которого могут 
вставляться молитвы). Затем, после трисвятого — отче наш, следуют 
тропари и заключительные молитвы (по версии сф1, добавляется еще 
часть, схожая с современным окончанием полунощницы и содержащая 
120 и 133 псалмы).

соФ же дает нам следующий порядок.

Чин полунощныи:
1. Господи, благослови, отче.
2. Пс 34 (до слов Да постыдятся и посрамя…) 
Далее несколько листов утрачено. 
Пс 139 (со слов …не постоят. Муж язычен… и т. д.)
3. Аллилуия, глас 2. се[дале](н):
Полунощи воставше, ангельску пес[нь] приносим ти, христе Боже, 

со отчем и святым Духом, глаголюще: свят, свят, свят еси, Боже, 
молитвами Богородица [помилуй нас].

4. Канон, глас 6. В качестве припевов используются стихи 118 псал-
ма. По 3 и 6 песни — седальны. Приведем здесь лишь 1-ю его песнь, на-
деясь в будущем произвести его полную публикацию и анализ34.

Ирмос: Помощник и покровитель быс[ть] мне на спасение. [сей] 
ми есть Бог, прославлю и Бога и отча моего, вознесу, сла(л. 23 об.)влен 
Бог прославися;

стих: Прими мя по словеси твоему, жив буду, не посрами мене от 
чаяния моего (Пс 118. 116).

Не оставляй, Боже, якоже наказа мя Давидом, полунощи востати 
исповедатися тебе и припадати, прими мою молитву;

стих: Помози ми, спасуся, и поючюся оправдании твоем в[ыну] 
(Пс 118. 117).

Царю мой Боже, христе, спасе всего мира, ты в час, владыко, рожи-
ша от Девы, в пелены обится, разре[ши] узы моих соблазн;

стих: Буди рука твоя да спасет мя, яко заповедей твоих и[зволих] 
(Пс 118. 173).

34 Канон является переводным. греческий аналог см.: Sinait. gr. 864. Fol. 25–32 (послед-
ние тропари в данной рукописи не совпадают).
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(л. 24) Делателю добры, иже освяти молитвою си, се светлое и пой 
полунощное показа припадати в час ны нощный и прии[ми] мя припадающа.

слава: страшит мя и грозит огнь неугасимый и геоны червь гор-
кий и скрежет зубом, но пощади, ослаби, стояния, христе, избраных мя 
сподоби35.

и ныне: владычице Марие, владыку рошия всех, от власти мя дья-
вола свободи, да хвалами присно прославляю тя;

5. молитва:
слава тобе, Боже наш,
слава тобе, Боже спасе наш, 
слава тобе, Боже наш, 
слава тобе, Пресвятое имя, 
слава тобе, (л. 33) слава тобе, Боже наш, 
слава тобе, Пресвятая троице единосущная. 
Уснух и спах, владыко, повелением твоея благости, 
возгнух пакы, Человеколюбце, повелением твоего святаго Духа.
оставлеше соньныя мятежа, соньныя явления и печали,
воставши душе моя, от мя[те]жа,
припади слежащи к спасителю си.
Но яко сый владыка и Господь, от всих бед ю избави ю всегда.
Пришедши, душе моя, к Господу, покаяние приимши, помолися,
иже привечный сы[й] тебе ради от Девы родися сын и Бог
много бо на зе(л. 33 об.)мле тебе ради пострада и смертью смерть 
раздруши.
к тому ты свои очи и сердце на всяку нощь, вопиющи и глаголющи:
якоже в полунощи, Человеколюбче, в вертепе родитися изволи, и 
мене, недостойнаго раба твоего, в безаконьи рожьшагося, помилуй.
якоже в полунощи, Человеколюбец, иерданьскыя воды освяти, и 
мене, недостойнаго раба твоего, от многых грехов очисти.
якоже в полунощи, Человеколюбце, в горе синайстей помолися, и мене, 
недостойна(л. 34)го раба твоего, в полунощи36 молящися приими.
якоже в полунощи, Человеколюбец, предста каияфе вопрашаемь, и 
мене, недостойнаго раба твоего, на судищи мя суднем избави.

35 см.: канон в неделю мясопустную, песнь 1, тропарь 4. Далее встречаются и другие 
тропари из этого канона.
36 В тексте: полунонощи.
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якоже в полунощи, Человеколюбец, воскресе из гроба тридневно, и 
мене, недостойнаго раба твоего, к животу от смерти приведи.
якоже в полунощи, Человеколюбец, муроносичам отверзе двери, и 
мне, недостойному рабу твоему, отверзе двери.
якоже в полунощи, Человеколю(л. 34 об.)бче, явися учеником за-
твореным дверем, и мене, недостойнаго раба твоего, с онеми части 
сподоби.
Умилосердися на мя, владыко Господи, душевную мольбу приими.
ты бо рече, милосерде Господи: взови Мя, избавлю тя.
яко един еси Человеколюбец, всих молитву приемлеши, христе, 
не помяни, благый Человеколюбец, моих грехов.
Мнози бо суть звездное множество бещисленое с моими соблазны 
не сравняются,
яко вся безакония моя и ручи мои в жизни сей сделаста.
сведительства не требую, владыко, има(л. 35)м бо пред личем вся 
дела моя, 
сведый тайная сердча моего и тайныя страсти моя ицели, 
в тайне соблажньшася, владыко, яве на суди не осуди мене.
имаши бо милостив яко един Бог, животом и смертью обладаеши, 
христе. 
останок нощны[й] подай же мне прити в мир, Человеколюбеце, 
и ко дни мя прити сподоби, Человеколюбце, 
да в том поклонюся славы твоея.
в жизни мя бывши прости и от огненыя мукы свободи.
тебе подобает честь и покланяние во вся векы веком.

6. (л. 35 об.) Акростишная молитва37.
[А] аз к тебе припадаю, Милостиве, грехы многими одержим.
[б] Буря бо мя греховная потопляет, но в твою тишину настави 
мя.
[В] в нощи и в день мя сохрани и на всяк час воспевати тебе.
[г] Греховныя ми волны утоли, имже грузим к тебе вопию.
[Д] Десницю ми простри, Милостиве, яко Петру волнами грузим.

37 содержится также в ямЗ (л. 207–210). текст ямЗ цит. по: Бедина Н. Н. Акростишная 
молитва «Азъбуковникъ» в контексте литургической традиции // ученые записки Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского. т. 4 (70). 2018. № 1. с. 155–167.
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[Е] егда хощеши судити тайная, не облици мене пред ангелы38.
[Ж] Житье бо свое во в мраце изжих, но твоими мя щедротами 
просвети.
[S] Зело бо (л. 36) еси, христе, милостив, долготерепилив, преми-
лостив.
[З] Заблужьшаго приими мя, христе, якоже прият блуднаго сына.
[И] избави мя из глубины пресподняя, якоже иону от кита, хри-
сте.
[I] иезекилины ми слезы даруй, имиже очищю скверныя грехы.
[г’] Геоны мя избави и вечныя грозы и черви неусыпающаго.
[К] ковник дьявол блазнит мя, но в твое стадо причти мя, христе.
[Л] ловца дьявола избави мя, христе, [молитвами] рожьшая тя.
[м] Мытарю подобяся, вопию ти, христе: очисти мя, якоже и того.
[н] Нощью мя на пение укрепи39, (л. 36 об.) тяготу соньную отгнав 
ми.
[о] очи мои просвети, Милостиве, и сердце чисто созижи в мне.
[П] Простри ми десницю40, Милостиве, уязвену сущю разбойникы.
[Р] руци мои воздею к тобе, христе, греховными стрелами уязвены.
[с] сведый немощь мою, христе, уврачюй мене недостойнаго.
[т] трепетом одержим вопию ти, помышляя, христе, страшный час.
[у] Ум си оскверних зле, покаянию слезы ми подай же.
[Ф] фарисеевы мя гордыня избави, мздоимчем дая воздыхание.
[х] херовимскую песнь (л. 37) воспевати, тресвятый Боже, сподо-
би мя.
[Ѡ] о Пресвятая троице, помилуй недостойнаго раба твоего.
[Ѱ] Песньми ти вопию, припадая, просвети ми душю и ум, спасе.
[Ц] Царю еси небеси и земли, христе, отверзи ми двери вечныя жизни.
[Ч] Чинех мя причти, Милостиве, избраных овечь.
[Ш] Широто ми подай же милости твоея, прощение грехов, спасе 
мой, и41 

38 Эта строчка в публикации н. н. бединой отсутствует. см.: Бедина Н. Н. Акростиш-
ная молитва… с. 159.
39 В тексте: Нощью мя на пение укрепи пенье.
40 В тексте: Десницю ми простри, но так нарушается акростих, поэтому приводим ва-
риант, опубликованный: Бедина Н. Н. Акростишная молитва… с. 160.
41 Эта строчка в публикации н. н. бединой отсутствует. см.: Бедина Н. Н. Акростиш-
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[Ш] Шествия мя направи на путь твой и стезь зол укланяя мя.
[Ы] иного бо разве тебе не свем суща и премилостива.
[Ѣ] яко родов сы милостив Бог отец и сын (л. 37 об.) и святый 
Дух.
хвалами тя прославляю, святая Живодавече Чес[т]ная троиче.
[Ю] Юже поют42 Шестокрильныи, Начала, власти и силы.
[Ѫ] Уже коньчавають молебную песнь, вопию ти к тебе, [П]р[е]свя-
тая троиче.
[я] языком и умом тебе славлю, в три личи суща, Божество едино.
тебе подо[бает честь и покланяние во вся векы веком. аминь]43.

6. ст[ихиры]: все еже согреших к тебе словесы, делы, Боже мой, в по-
мыслых — все исповедею тобе, а все ныне глаголю тобе, день бо уже приде 
и все мое лето, нощи доидох исполных всих зол. тем то(л. 38)бе припадаю, 
вопию: владыко мой, владыко! ты прости и спаси м[я];

стих: Господи, не яростью твоею обличи ме[не], ни гневом твоим по-
кажи мене (Пс 6. 2).

Ум оскверних пресыл, расыпах душю и сердце в помыслех злоих и вся 
чювьствия моя скверны наполних, очи бо си уязвих, оскверних си уши, 
язык, словесы — все имам горко. тем тебе припадаю, вопию: владыко мой, 
владыко! ты прости и спаси [мя].

[стих:] Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи. 
(Пс 6. 3).

всех обнажихся благ, всего твоего лишихся, (л. 38 об.) весь есмь убог, 
все доброе презрех44, а все творю злое, несть согрешения и несте злобы, 
еяже аз, грешный, сущаго не соделах. тем тобе припадаю, вопию: владыко 
мой, владыко! ты прости и спаси мя.

слава, и ныне: всех согрешающих надежа грешником, Богородице обра-
дованая, покрове скорбящим, печальным радость, к вечеру хотящими Богу 
припасти, стани помогающи, молящися о мне, тя бо едину имам заступни-
цю и молитвениц[ю] и ходатаицю, ты бо еси во всих бедах моя помощь;

7. трисвятое — отче наш;

ная молитва… с. 160.
42 В тексте: путь.
43 Восстановлено на основе: Бедина Н. Н. Акростишная молитва… с. 160.
44 В тексте: пре(д)зрех.
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8. Инципиты тропарей: Помилуй нас, Господи, помилуй нас.
слава, и ныне: Надеяние миру благое.

Сравнение «чина первосопнич» и полунощницы в СОф

Интересно, что данные чины, имеющие принципиально различное 
строение согласно всем остальным Часословам, в соФ имеют весьма 
сходную структуру:

таблица 3. Элементы «чина первосопнич» и полунощницы в СОф

«Чин первосопнич» Полунощница

начальный 
возглас господи благослови, отче господи благослови, отче

Псалмы 26, 27, 29; слава, и ныне; 56, 76, 
101…(?) 34 …(?)… 139

(?) троичен Полунощи воставше

Канон
сохранилось окончание. При-
певами к тропарям являются 
стихи 118 и 138 псалмов.

Канон, глас 6. По 3 и 6 песни — 
седальны. Припевами к тропа-
рям являются стихи 118 псалма.

Две большие 
молитвы безгрешныи единыи сдетелю… слава тобе, боже наш…

Воспоюща твою благодать, 
Честная…

Аз к тебе припадаю, 
милостиве…

стихиры
4 стихиры (2 — седмичные, 2 — 
постоянные), припевы — стихи 
из Пс 118, 24 и 141.

4 стихиры, припевы — стихи из 
Пс 6.

трисвятое — отче наш трисвятое — отче наш

Господи, помилуй 40 раз
тропари: 
Помилуй нас, Господи;
Надеяние миру благое

Определение богослужебной традиции

таким образом, соФ содержит описание одной общественной служ-
бы — мефимона — и двух келейных последований: ночных часов и 
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полунощницы. Исходя из этого, мы имеем полное право исследуемый 
нами манускрипт отнести к сборникам для келейной молитвы.

В чем причина того, что чин мефимона имеет сильное сходство 
с  аналогичным чином в других Часословах и сАу, а ночные часы и по-
лунощница — наоборот, явное различие?

Дело в том, что хотя сохранившиеся древнерусские Часословы и 
находятся в русле студийской традиции, но тем не менее нельзя гово-
рить о том, что они полностью принадлежат к ней.

основная (богослужебная) часть сАу описывает лишь обществен-
ные богослужения суточного круга: утреня, часы, вечерня и мефимон. 
В ней нет указаний ни на ночные часы, ни на полунощницу. В чино-
последованиях этих служб (особенно утрени и вечерни) можно обна-
ружить множество явных признаков студийской традиции: везде в на-
чале утрени и вечерни находится 6 псалом, являющийся маркером этой 
традиции; совпадают многие детали (например, в Часослове сф1 при-
певы для хвалитных псалмов, библейских песен, Господи воззвах точно 
совпадают с теми, что указаны в сАу). таким образом, общественные 
службы (в первую очередь утреня и вечерня) наиболее точным образом 
отражают студийскую традицию.

Что же касается ночных часов и полунощницы, то сАу лишь 
в ктиторской части говорит об этих двух келейных последованиях, ко-
торые монахи должны совершать после повечерия. Причем описание 
обоих чинов отличается большой подробностью. По замечанию свящ. 
Илии Шугаева, это «подробное описание обоих чинов указывает на то, 
что они отсутствуют в студийском Часослове45. Этих чинопоследований 
не должно быть в студийском Часослове и по той причине, что они при-
надлежат к келейной молитве, к тому же и необязательной во все время 
года и для всех»46, но только «в Великий пост» для «иже на всяку нощь 
хотящих пети всегда от мних»47. свящ. Илия считает, что «эти чины сле-
дует отнести к особенностям именно Алексиевской редакции студий-
ского устава, которые были внесены ее составителем в устав»48.

45 т. е. Часослове, являющемся частью студийского комплекса богослужебных 
книг. — а. Щ.
46 Шугаев и., свящ. Древнерусские богослужебные сборники… с. 55.
47 син. 330. Л. 269.
48 Шугаев и., свящ. Древнерусские богослужебные сборники… с. 55.



151

Часослов XIV в. (Рнб. соф. 1129) …

Е. П. Диаковский по поводу ночных часов указывает, что по своему 
происхождению они занимают принципиально иное положение по от-
ношению к дневным часам: «…они возникли не на общецерковной, а на 
келейно-скитской основе и вместе с дневными междочасиями являются 
дальнейшим развитием известного анахоретского чина 12-ти псалмов, 
который, по древнему преданию, чудесно сообщен был ангелом»49.

обобщая эти наблюдения, свящ. Илия Шугаев замечает: «Рассма-
тривая Часословы, следует помнить о том, что на их содержание оказы-
вали влияние разные традиции. такие службы, как утреня и вечерня, 
более общественные по своему характеру, сохраняли во многом студий-
ские элементы, в то время как остальные службы испытывали сильное 
влияние скитских келейных Часословов»50.

таким образом, различие в составе мефимона и остальных по-
следований в исследуемом Часослове можно объяснить различием в 
происхождении данных служб. Повечерие изначально принадлежало к 
студийской богослужебной традиции. А ночные часы и полунощница 
возникли не на общецерковной, а на келейно-скитской основе. По всей 
видимости, одна из богослужебных традиций, связанная с этими служ-
бами, была зафиксирована в ктиторской части Алексиевского варианта 
студийского устава и повлияла на содержание большинства Часословов 
Древней Руси. некая иная традиция отразилась в исследуемом нами Ча-
сослове.

Итак, исследуемый нами манускрипт является сборником для ке-
лейной молитвы. В описании общественной службы (мефимона) он со-
гласен с традицией сАу и остальных Часословов. В описании же келей-
ных последований он отражает скитскую келейную традицию, альтерна-
тивную той, что легла в основу указаний остальных Часословов и сАу.

Сведения об авторе. Щепёткин Антон Владиславович, диакон — аспи-
рант общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равно-
апостольных Кирилла и мефодия, преподаватель Екатеринбургской 
духовной семинарии и миссионерского института (Россия, Екатерин-
бург). E-mail: anton_chemfack@list.ru

49 Диаковский е. П. Последование часов… с. 162.
50 Шугаев и., свящ. Древнерусские богослужебные сборники… Л. 53.
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Deacon anton V. Shchepetkin,

tHE booK oF HoUrS oF tHE 14tH CENtUrY (rNl. SoPH. 1129) 
aNd tHE CorrESPoNdiNG litUrGiCal traditioN

Abstract. The article deals with a unique old russian liturgical manuscript — the book of 
hours Soph. 1129, stored in the Department of manuscripts of the russian National library. 
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at the moment, the manuscript is virtually unknown to the liturgical science. This book of 
hours contains only three services of the daily round: mephimon (compline), order of “per-
vosopnich” and the midnight office. The author studies structure of these services in com-
parison with other books of hours of the 13th–14th centuries, and with the rubrics of the old 
church Slavonic translation of the typikon of Patriarch alexios Stoudites.
many of the prayers, stichera, and troparia of this book of hours have no analogues in other 
books of hours. Now they are published for the first time.
The content of this book of hours shows that it can be attributed to the category “collection 
for a cell prayer”. Its analysis leads the author to the following observations:
1. In the description of the mephimon (this service has a public character) this book of hours 
corresponds to the rubrics of the old church Slavonic translation of the typikon of Patriarch 
alexios Stoudites, and of the rest of the books of hours;
2. The cell services, however, reflect some alternative liturgical tradition. It is interesting that, 
while these orders in other books of hours have a fundamentally different structure, here they 
have a very similar structure. They both include special hexapsalmos, canon (with the verses 
of the psalm), two large prayers and several stichera (either constant or varying depending on 
a day of week), and the end (after trisagion — the lord’s prayer).
The difference in the composition of the mephimon and the rest of the orders in the studied 
book of hours can be explained by different origin of these services. The compline (mephi-
mon) originally belonged to the Stoudite liturgical tradition. The Night hours and the mid-
night office came, on the contrary, from small monasteries. apparently, one of the liturgical 
traditions associated with these services was recorded in the ktetorikon section of the alexios 
version of the Stoudite typikon and influenced the content of most of the ancient russian 
books of hours. as for the studied book of hours there is a certain other tradition that re-
flected in the Soph. 1129.

Keywords: old russian Church service, old russian Books of hours, cell services, russian na-
tional library, the Book of hours Soph. 1129, Typikon of patriarch Alexios Stoudites, the daily 
liturgical cycle, the Compline, the Mephimon, the Midnight office, the night hours.
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мЕСЯЦЕСЛОВ ЕВАНГЕЛИЯ ТИп-7  
ИЗ СОБРАНИЯ РГАДА (ф. 381, № 7)*

месяцеслов Евангелия тип-7 из собрания РгАДА (ф. 381, № 7)

Аннотация. основной задачей исследования является описание ме-
сяцеслова Евангелия тип-7 с целью уточнения сведений об истории 
возникновения рукописи. Цель исследования достигается путем тща-
тельной характеристики оформления календаря церковных постоян-
ных праздников, его состава, а также путем выявления отдельных ка-
тегорий праздников: православного Востока, славянских, собственно 
русских и западного происхождения. Вместе с тем проводится анализ 
праздников, направленный на установление устава, под воздействи-
ем которого находился месяцеслов тип-7 во время его складывания. 
Результаты наблюдений над календарем позволяют определить хро-
нологические рамки создания памятника. так, наличие одного празд-
ника — памяти Кирилла, для которого предусмотрена дата 14 февра-
ля, — из цикла трех, посвященных братьям из солуни, свидетельствует 
о том, что книга возникла не ранее XIII в. Верхнюю границу, не позднее 
XIV в., намечают такие факты, как отсутствие специального заголов-
ка, знаменующего начало месяцеслова, так как до XIV–XV вв. русские 
календари постоянных праздников функционировали без них. сверх 
того, месяцеслов Евангелия тип-7 не содержит ни праздников-иннова-
ций конца XIV в., связанных с пополнением русских календарей гре-
ческими праздниками, ни памятей южнославянских святых, которые 
стали появляться в русских месяцесловах после канонизационного 
процесса на рубеже XII–XIII вв., т. е. не ранее конца XIV в. Что касается 
устава, наличие памяти преподобного Климента, игумена студийского 
и песнописца, назначенной на 27 мая, указывает на влияние студий-
ского устава, который играл ведущую роль в Русской Церкви в период 
XII–XIV вв. таким образом, данные месяцеслова тип-7 предоставляют 

* статья написана по материалам доклада на международной конференции «VIII ураль-
ские археографические чтения» (Екатеринбург, 11–13 октября 2018 г.).

Швед с. месяцеслов Евангелия тип-7 из собрания РгАДА (ф. 381, № 7)
Zofia Szwed.� The menologium of the tip-7 book of the gospels from the collection of 
the russian State archive of ancient acts (f. 381, no. 7)
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новые аргументы относительно времени возникновения этой недати-
рованной рукописи — приблизительно между XIII и началом XIV вв.

Ключевые слова: евангелие, полный апракос, месяцеслов, древнерусский 
язык, церковнославянский язык, книжный язык.
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Месяцеслов — краткая история вопроса

традиция исследования месяцеслова в России восходит к XIX в. — вре-
мени появления ряда первых важных научных трудов на тему проис-
хождения, развития, содержания и языка календаря постоянных цер-
ковных праздников1. одна из первых работ, посвященных данному 
вопросу, принадлежит К. И. невоструеву, который пытался описать 
месяцеслов древнейшего сохранившегося русского полного апракоса — 
мстиславова Евангелия, в сопоставлении, между прочим, с остроми-
ровым и галичским Евангелиями2. Переломным моментом было изда-
ние двухтомной работы архиепископа сергия (спасского) — Полный 
месяцеслов востока, в которой автор предпринял попытку выделить 
типы и редакции месяцеслова3. Восточным месяцесловам, помещенным 
в Евангелиях и Апостолах, автор посвятил «отдел б» первого тома, в 
котором наряду с материалом многочисленных славянских памятников 
изучил также более ранние — греческие4. В очередные десятилетия ис-
следователи особенно часто обращались к древнейшим русским апра-
косам. месяцесловом остромирова Евангелия занимались, например, 
н. А. мещерский  и н. н. Лисовой5. В статье, посвященной текстологии 
1 Подробная история изучения русского месяцеслова представлена в обширной ра-
боте: лосева о. в. Русские месяцесловы XI–XIV веков. м., 2001. с. 12–23. В настоящей 
статье ограничимся указанием нескольких избранных работ.
2 Невоструев к. и. Исследование о Евангелии, писанном для новгородского князя 
мстислава Владимировича в начале XII века, в сличении с остромировым списком, 
галичским и двумя другими XII и одним XIII века // мстиславово Евангелие XII века: 
исследования. м., 1997. с. 5–649.
3 сергий (спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901. т. I; м., 
1876. т. II.
4 там же. т. I. с. 88–135.
5 Жуковская л. П. научная жизнь. Юбилей остромирова Евангелия // Вопросы язы-
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месяцеслова Евангелия, Л. П. Жуковская  также рассматривает вопрос 
на основании остромирова, Архангельского, мстиславова Евангелия 
и нескольких других древнейших списков6. Всестороннее исследование 
состава календарей постоянных церковных праздников Евангелий и 
Апостолов дала работа о. В. Лосевой7. Замечательный труд был осущест-
влен на основании более 150 источников — рукописей XI — нач. XV в.8 
учитывая значимость разработанной в нем классификации и периоди-
зации месяцесловов, а также масштаб проведенных наблюдений, книгу 
можно сравнить с выдающейся работой Л. П. Жуковской, содержащей 
классификацию славянских рукописей в соответствии с содержанием и 
расположением чтений в первой части апракоса — т. е. согласно дням 
церковного года, началом которого является Пасха9.

монография о. В. Лосевой — это одна из немногочисленных ра-
бот, в которых упоминается о Евангелии тип-7. Рукописи уделялось мало 
внимания, а месяцеслов вообще не был до сих пор комплексно описан в 
отдельном труде10. В связи с все еще слабой изученностью книги вопро-
сы, связанные с историей ее возникновения, нуждаются в рассмотре-
нии и уточнении11. наблюдения над месяцесловом, который в большой 
степени представляет собой самостоятельную часть Евангелия, также 

кознания. 1957. № 5. с. 154–156 (см. реферат доклада н. А. мещерского на с. 155); 
лисовой Н. Н. остромирово Евангелие как исторический источник // остромирово 
Евангелие 1056–1057. Л.; м., 1988. с. 12–14.
6 Жуковская л. П. Еще о текстологии месяцеслова Евангелия (по датированным древ-
нерусским апракосам XI–XII вв.) // тоДРЛ. 1993. т. 48. с. 81–87.
7 лосева о. в. Русские месяцесловы…
8 там же. с. 7.
9 Жуковская л. П. текстология и язык древнейших славянских памятников. м., 1976; 
она же. типология рукописей древнерусского полного апракоса XI–XIV вв. в связи с 
лингвистическим изучением их // Памятники древнерусской письменности. язык и 
текстология / ред. В. В. Виноградов. м., 1968. с. 199–332.
10 о малой заинтересованности в изучении памятника свидетельствует небольшой, по 
сравнению с другими древнерусскими книгами, перечень работ на его тему в: свод-
ный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в сссР. XI–XIII вв. / ред. 
л. П. Жуковская, Н. Б. тихомиров, Н. Б. Шеламанова. м., 1984. с. 250; Каталог славяно-
русских рукописных книг XI–XIV вв., хранящихся в ЦгАДА сссР. / ред. М. и. авто-
кратова, о. а. князевская, с. о. Шмидт. м., 1988. Ч. I. с. 94–96.
11 Евангелие тип-7 не имеет точной даты создания, оно датировано приблизительно 
XIII в., ср.: сводный каталог… с. 250.



софия Швед

158

могут пролить новый свет на происхождение памятника. Исследова-
ния месяцесловов приводят порой к неожиданным, непредвиденным 
результатам, невыявленным в ходе анализа календаря церковного года. 
так, общепринятое мнение о возникновении Ассеманиева Евангелия 
в X в. опровергается о. В. Лосевой именно на основании отмеченного 
в месяцеслове рукописи русского праздника освящения церкви вели-
комученика георгия, произошедшего в 1051–1054 гг.12 Равным образом, 
опираясь на результаты своих наблюдений над составом постоянных 
праздников, содержащихся в Архангельском Евангелии, исследователь 
предположила чешский протограф для месяцеслова этого памятника13. 
учитывая подобные достижения, в настоящей статье мы ставим себе 
задачу всесторонне описать месяцеслов Евангелия тип-7 с целью уточ-
нения сведений об истории его происхождения.

Общая характеристика месяцеслова Тип-7

месяцеслов Евангелия тип-7 начинается на листе 151 об. и заканчива-
ется на листе 173. он не отделяется от текста предшествующего чтения 
на Великую субботу ни заголовком, ни особым орнаментом. сразу при-
водится название месяца сентября, выделенное красным цветом и не-
большой заставкой, помещенной слева от записи. таким же образом за-
писаны названия остальных месяцев.

По наблюдениям о. В. Лосевой, календарная часть Евангелия и 
Апостола в древности не имела постоянного названия и до XIV–XV вв. 
русские месяцесловы функционировали без специальных заголовков14. В 
древнейших южнославянских рукописях встречались названия «меся-
цесловесник» и «месячник». на Руси ситуация меняется только в конце 
XIV в., когда, вместе с распространением Иерусалимского савваитского 
устава, появляются заголовки «менологий», «синаксарь», реже другие 
варианты, такие, как: «Канонарий» или «Эортологий». употребляемое се-
годня название «месяцеслов» возникло в результате ошибочного каль-
кирования греческого термина Μηνολόγιον — «собранное по месяцам»15.

12 лосева о. в. Русские месяцесловы… с. 6.
13 лосева о. в. месяцеслов Архангельского Евангелия 1092 г. // Архангельскому Еван-
гелию 1092 года 900 лет. м., 1995. с. 53.
14 лосева о. в. Русские месяцесловы… с. 24–25.
15 там же.
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В месяцеслове Евангелия тип-7 представлены исключительно ла-
тинские названия месяцев. В этом отношении памятник сходен, между 
прочим, с древнейшими апракосами Ассеманиевым Евангелием и сав-
виной книгой, а также полными апракосами — мстиславовым и До-
бриловым Евангелиями. однако среди славянских Евангелий немало 
и таких, в которых можно наблюдать славянские наименования меся-
цев. Древнейшим является одесское Евангелие XII в., перечисляющее 
12 славянских названий: рюин, листопад, груден, студен, просинец, се-
чен, сухий, березозол, травен, изок, червен, зарев16. В некоторых Еванге-
лиях отмечаются как латинские, так и славянские названия. так, напри-
мер, копиист Архангельского Евангелия 1092 г. пишет:

М(с7)ЦА СЕ
птzмбрz·рекомаа
го рюина·(Л. 123).

После заголовков с названиями месяцев в тип-7 указаны пооче-
редно дни каждого месяца и праздники, т. е. святые, прославляемые в 
эти дни, или внесенные в месяцеслов церковные и гражданские исто-
рические события, такие, как: освящения церквей, основания и разру-
шения городов, победы и поражения императоров17. Памятник не про-
должает византийской традиции, согласно которой указывались также 
число дней месяца и продолжительность дня и ночи18.

Евангельские чтения, предназначенные для определенных празд-
ников, даются в месяцеслове тип-7 либо полностью — это касается лишь 
8 % праздников, либо указаны отсылки к тем местам апракоса, в кото-
рых эти чтения приводились ранее, — 30 % праздников. В большинстве 
случаев — 62 % праздников — отмечается отсутствие как чтений, так и 
ссылок, а это очень много по сравнению, например, с Архангельским 
Евангелием 1092 г., в котором, по подсчетам о. В. Лосевой, из общего 
числа 178 праздников чтений и отсылок не имеют всего лишь 419.

16 лосева о. в. Русские месяцесловы… с. 26.
17 там же. с. 30.
18 Эта традиция нашла отражение, между прочим, в Юрьевском Евангелии 1119–
1128 гг., напр.: М(с)ць октzбрь рекомъiи листопадъ. има(т) днии .ла7. дн7ь има(т) ча(с) .а7i. а но(щ) .гi7. 
там же. с. 26.
19 там же. с. 31.
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несмотря на отсутствие чтений для значительного количества 
праздников, помещенных в месяцеслове Евангелия тип-7, календарь 
следует отнести к типу полных — ежедневных, содержащих памяти на 
каждый день каждого месяца. В месяцеслове пропущена всего лишь 
одна дата — 18 сентября (л. 155 об.). После праздника святых мучениц 
Веры, надежды, Любови и матери их софии, приходящегося на 17 день 
сентября, следует страсть святых мучеников савватия и трофима, ко-
торая читается 19 сентября20. Пропуск упустила из виду о. В. Лосева, 
которая отметила тип-7 под памятью священномученика симеона, епи-
скопа Иерусалимского, приходящейся на 18 сентября21. В календаре от-
сутствуют праздники, приходящиеся на 21, 22 и 23 дни декабря, а также 
на 2, 3 и 4 дни января, — однако это связано с утратой листов между 
л. 158 об. – 159 и л. 162 об. – 163.

В XIII в. полные месяцесловы не были уже редкостью, однако все 
еще преобладали календари избранного состава22. Полнота месяцеслова 
все-таки не имеет большого значения для уточнения времени возникно-
вения книги. согласно исследованиям о. В. Лосевой, не существует пря-
мой связи между полнотой месяцеслова и временем создания рукописи. 
Чтения пасхального года пополнялись со временем, вместе с развитием 
и распространением апракоса. В истории месяцеслова аналогичная за-
кономерность не наблюдается. Как утверждает о. В. Лосева, существо-
вание «лаконичных месяцесловов» характерно как для XI в., так и для 
последующих столетий23.

Состав месяцеслова Тип-724

В связи с историей возникновения месяцеслова в разных культурно-исто-
рических условиях, необходимо различать следующие категории празд-
ников: памяти православного Востока (например: константинопольские, 
иерусалимские, антиохийские), славянские (например: общеславянские, 
кирилло-мефодиевские, болгарские), собственно русские и западные по 
20 Пропуск трудно заметить из-за повреждения полей, на которых указаны дни месяца.
21 лосева о. в. Русские месяцесловы… с. 157.
22 там же. с. 31.
23 там же. с. 32.
24 В ходе установленного состава месяцеслова тип-7 и последовательности праздни-
ков весьма полезным оказался список памятей острожской библии в издании Романа 
турконяка (турконяк р. острозька бiблiя. Львiв, 2006. с. 1925–1937).
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происхождению — «латинствующие»25. Анализ праздников, входящих в 
состав календаря тип-7, проводится с учетом названных категорий.

Памяти православного Востока. Как большинство древнерусских 
месяцесловов, календарь Евангелия тип-7 содержит прежде всего празд-
ники православного Востока. При этом здесь имеются памяти не толь-
ко апостолов и мучеников первых веков христианства, но также святых 
VIII в. Верхнюю хронологическую границу в месяцеслове Евангелия тип-
7 определяют праздники святых, подвизавшихся в первой половине X в.: 
память преподобного Лампада Иринопольского (5 июля) и Фомы малеи-
на (7 июля)26. Инновации конца XIV в., связанные с пополнением русских 
календарей греческими праздниками27, в тип-7 уже не обнаруживаются, 
что может служить доказательством того, что тип-7 был написан не позд-
нее середины XIV в. Как полагала о. В. Лосева, «месяцесловы перестава-
ли пополняться греческими памятями с того момента, как попадали за 
пределы Византии, и отражают информацию греческих протографов на 
момент их перевода в славянской или русской среде»28.

Памяти западного происхождения. Праздники западного про-
исхождения, неизвестные в греческой агиографии, встречались уже 
в древнейших древнерусских месяцесловах XI — нач. XII в. В самом 
остромировом Евангелии их по крайней мере 429. В календаре посто-
янных праздников тип-7 отмечается одна заимствованная память — 
сильвестра, папы Римского († 335), установленная на 31 декабря.

Памяти славянские. среди славянских праздников особое место в 
календарях занимают памяти Кирилла и мефодия — святых учителей, 
почитаемых всеми славянами в связи с их просветительской деятель-
ностью. Древнейшие славянские праздники относятся к событиям из 
жизни братьев из солуни. В месяцеслове тип-7 находится всего лишь 
один — основной — праздник, память Кирилла, установленная, вместе 
с памятью святого Евксентия (правильно — Авксентия), на 14 февраля. 
отсутствуют отмечающиеся в других Евангелиях 30 января и 6 апреля 
праздники обретения мощей священномученика Климента, папы Рим-
25 лосева о. в. Русские месяцесловы… с. 44, 63.
26 там же. с. 58.
27 там же. с. 59.
28 там же. с. 61.
29 там же. с. 63–68.
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ского, равноапостольным Кириллом Философом в херсонесе в 861 г., а 
также памяти равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, 
учителя словенского, и святого мефодия, архиепископа моравского. на 
эти дни в памятнике отмечены соответственно: память священномуче-
ника Полуеукта (правильно — Ипполита; 30 января) и святого Евтухия 
(правильно — Евтихия), патриарха Константинопольского (6 апреля).

наличие одного праздника из цикла трех посвященных братьям 
из солуни позволяет классифицировать книгу как памятник, возник-
ший не ранее XIII в. Количество кирилло-мефодиевских праздников в 
древнерусских месяцесловах сокращалось с течением времени. Все три 
праздника фиксируются, как правило, в календарях XI–XII вв. Позднее 
ситуация изменяется. В XIII в. целый цикл отмечается только в одном 
памятнике (синайском апостоле Slav. 39), а в XIV в. — вообще не от-
мечается30. В календарях XIV — начала XV в. кирилло-мефодиевские 
праздники выступают по одному из цикла31.

В месяцеслове Евангелия тип-7 нет памятей южнославянских свя-
тых, которые пополнили болгарские и сербские месяцесловы в ходе ка-
нонизационного процесса на рубеже XII–XIII вв. Эти праздники стали 
появляться в русских месяцесловах не ранее конца XIV в.32 Равным об-
разом не отмечаются ни память чешского князя Вячеслава, ни другие 
праздники, связанные с его культом, известные Евангелиям и Апосто-
лам XIV в.

Памяти собственно русские. В месяцеслове тип-7 отмечается все-
го лишь один собственно русский праздник — благоверных князей бо-
риса и глеба, совершаемый 24 июля. Это один из самых распространен-
ных русских праздников. Встречается в разных типах богослужебных 
книг: минеях, кондакарях, Евангелиях33. В исследованной рукописи он 
находится под памятью греческой святой — мученицы христины.

Уникальные памяти месяцеслова тип-7. среди постоянных цер-
ковных праздников в рассматриваемом памятнике находится одна уни-
кальная память, не отмеченная ни в каком другом месяцеслове34. Это 
30 лосева о. в. Русские месяцесловы… с. 76.
31 там же. с. 77.
32 там же. с. 82.
33 там же. с. 92.
34 Имеются в виду месяцесловы XI–XV вв., собранные о. В. Лосевой, в которых в 
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неизвестный праздник мученика тихона, указанный под датой 11 мая35. 
К уникальным можно отнести также две памяти, которые, кроме меся-
цеслова тип-7, появились в одном ином календаре — память пророка 
Захарии, неизвестную греческим календарям, зафиксированную также 
в мзк-345236 под датой 30 декабря, и упомянутый ранее западный празд-
ник святого сильвестра, папы Римского († 335), выступающий в остро-
мировом Евангелии также под датой 31 декабря37.

Устав. месяцеслов Евангелия тип-7, как памятника XIII в., следует 
причислить к группе текстов, относящихся ко второму периоду разви-
тия русского месяцеслова, т. е. к периоду XII–XIV вв., когда в Русской 
Церкви ведущую роль играл студийский устав, сложившийся в сту-
дийском монастыре в Константинополе во второй половине IX — на-
чале X вв.38 на связь месяцеслова тип-7 с этим уставом указывает, на-
пример, память преподобного Климента, игумена студийского и пес-
нописца, совершаемая 27 мая. В календаре отразились также традиции 
более раннего типикона — Великой церкви, создание которого связано 
с литургической практикой храма святой софии в Константинополе39, 
например — память святых патриарха нектария и др. 11 октября и па-
мять святых отцов IV Вселенского халкидонского собора 16 июля40.

Результаты проведенного в настоящей статье анализа месяцеслова 
Евангелия тип-7 позволяют восполнить и уточнить сведения об этой 
малоизвестной рукописи. тем не менее, значение исследований кален-
даря постоянных праздников для уточнения фактов, связанных с воз-
никновением книги, а также определения ее места среди древнерусских 
Евангелий, не идет ни в какое сравнение со значением наблюдений над 
первой частью, содержащей чтения пасхального года41. основной при-

целом она отметила 272 уникальных праздника (лосева о. в. Русские месяцесловы… 
с. 34).
35 там же. с. 337.
36 там же. с. 235.
37 там же. с. 236.
38 там же. с. 44, 120.
39 там же. с. 44.
40 там же. с. 47.
41 Исследование первой части Евангелия тип-7 см.: Szwed Z. о типологических осо-
бенностях Евангелия тип-7 из собрания РгАДА ф. 381, № 7 // acta Polono-ruthenica. 
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чиной этого является огромная неоднородность состава месяцесловов42, 
затрудняющая установление на их основании связей между родствен-
ными рукописями Евангелия, а также определение соотношений меж-
ду предполагаемыми протографами, антиграфами и апографами. Если 
классификацию древнерусских апракосов на основании их первой ча-
сти с чтениями, расположенными по дням церковного года, давно уда-
лось разработать43, то распределение месяцесловов по редакциям, видам 
и семьям оказывается, как подчеркивает о. В. Лосева, невозможным44. 
Впрочем, она сама устанавливает несколько пар и групп типологически 
сходных календарей. так, например, месяцеслов Евангелия тип-7, явля-
ющийся предметом исследования в настоящей статье, оказался, соглас-
но ее наблюдениям, протографом второй части Евангелия Ргб. Рум. 109 
1-й половины XIV в. В памятниках отмечается совпадение, с небольши-
ми исключениями состава и формулировки, месяцесловных статей45.

Выводы

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
1. Внешнее оформление месяцеслова Евангелия тип-7 соответству-

ет календарям постоянных праздников, созданным ранее XIV–XV вв.
2. месяцеслов Евангелия тип-7 относится к типу полных — еже-

дневных, содержащих памяти на каждый день каждого месяца.
3. только 8 % праздников месяцеслова имеют полные тексты чте-

ний. К 30 % памятей указаны ссылки, а у 62 % отмечается отсутствие как 
чтений, так и ссылок.

4. месяцеслов тип-7 содержит прежде всего праздники право-
славного Востока. В календаре отмечаются по одному празднику запад-
ного происхождения, славянскому и собственно русскому.

5. месяцеслов Евангелия тип-7 продолжает традиции студийско-
го устава и устава Великой церкви.

ольштын, 2017. № XXII. с. 91–103.
42 на неоднородность состава месяцеслова обращали внимание: сергий (спасский), 
архиеп. Полный месяцеслов Востока. т. I. с. 28; Жуковская л. П. Еще о текстологии… 
с. 81; лосева о. в. Русские месяцесловы… с. 37.
43 Жуковская л. П. текстология и язык…; она же. типология рукописей…
44 лосева о. в. Русские месяцесловы… с. 37.
45 там же. с. 38.
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Результаты изучения месяцеслова Евангелия тип-7, как в большой 
мере самостоятельной части апракоса, подтверждают предполагаемое 
приблизительное время возникновения рукописи — около XIII в., с пе-
редвижением верхней границы создания памятника к началу XIV в. В 
пользу такого заключения говорят установленные в ходе анализа факты. 
отсутствие инноваций конца XIV в., связанных с пополнением русских 
календарей греческими праздниками и памятями южнославянских свя-
тых, которые стали появляться в русских месяцесловах после канони-
зационного процесса на рубеже XII–XIII вв., т. е. не ранее конца XIV в., 
позволяет отнести верхнюю хронологическую границу именно к XIV в. 
не обнаружились никакие доказательства, которые имплицировали бы 
ограничение временных рамок исключительно XIII в. 

Сведения об авторе. Швед София — PhD, адъюнкт университета им. Ада-
ма мицкевича в Познани (Польша). E-mail: z-szwed@amu.edu.pl
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Zofia Szwed

tHE MENoloGiUM oF tHE tiP-7 booK oF tHE GoSPElS 
FroM tHE CollECtioN oF tHE rUSSiaN StatE arCHiVE oF 

aNCiENt aCtS (F. 381, No. 7)

Abstract. The article aims mainly to characterize the menologium (service-book) of the tip-
7 book of the gospels in order to obtain additional data on the history of the manuscript’s 
creation. It is achieved through a detailed description of the external form of the calendar of 
permanent church holidays and its composition, as well as through the identification of spe-
cific categories of holidays of the orthodox East, of the Slavic, russian and Western origin. 
at the same time, the celebrations are analyzed in terms of revealing the “Studite rule”, under 
the influence of which the tip-7 menologium had been developed. The results of the obser-
vation of the calendar make it possible to determine the chronological framework of the ap-
pearance of this monument. The presence of one holiday, the holiday of St. cyril on February 
14th, in the series of three holidays dedicated to the Saints cyril and methodius shows that 
the book was written not earlier than in the 13th century. The upper limit — no later than 
the 14th century — is determined by the following facts: the lack of a special headline marking 
the beginning of the menologium — until the 14th–15th centuries russian permanent holi-
day calendars functioned without them. In addition, the menologium of the tip-7 book of 
the gospels did not reflect either the holiday — the innovations of the late 14th century relat-
ed to the supplementation of the calendars with greek holidays, or the South-Slavic holidays, 
which began to appear in the russian calendars after the canonization process at the turn of 
the 12th–13th centuries, that is not earlier than the end of 14th century. as regards the “Studite 
rule”, some holidays, e. g. that of St. clement the Stoudite, on the 27th of may, points to the in-
fluence of the “Studite rule”, which played a leading role in the russian orthodox church 
from the 12th to the 14th centuries. Thus, the data of tip-7 menologium provide new argu-
ments for the time of creation of this undated manuscript — approximately between the 13th 
and the early 14th centuries.

Keywords: gospel Book, Complete Aprakos, Menologium, old russian language, Church Sla-
vonic, literary language. 
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пОчИТАНИЕ ХОЗьЮГСКОГО пУСТЫННОЖИТЕЛЯ 
НИКОДИмА И АГИОГРАфИчЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
КОЖЕОЗЕРСКОГО мОНАСТЫРЯ XVii–XViii вв.

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.

Ключевые слова: история кожеозерского монастыря, пустынножи-
тель Никодим, почитание икон и мощей преподобных на русском севе-
ре, жития святых, гимнография, иконография.
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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. 

Keywords: history of Kozheozersky monastery, hermit nicodemus, veneration of the Saint 
monks’ relics and icons at the russian north, hagiography, hymnography, iconography. 
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СВЯЩЕННИК И. Л. пОБОРСКИЙ — пИСАТЕЛь 
пЕРВОЙ ТРЕТИ XViii СТОЛЕТИЯ:  

К ВОпРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ «ИСТОРИИ О 
НЕВИННОм ЗАТОчЕНИИ БЛИЖНЕГО БОЯРИНА 

АРТЕмОНА СЕРГЕЕВИчА мАТВЕЕВА…» 
священник И. Л. Поборский — писатель первой трети XVIII столетия…

Аннотация. В статье рассматривается спорный вопрос об авторстве 
созданной не позднее 1728 г. «Истории о невинном заточении ближне-
го боярина Артемона сергеевича матвеева…», выступающей в каче-
стве одного из основных источников по истории политической борьбы 
в царствование Федора Алексеевича, событий 1682 г. и последующих 
лет. Это сложное по составу произведение большинство исследовате-
лей приписывают соратнику Петра I, первому русскому послу на по-
стоянной основе в Европе и крупному государственному деятелю, сыну 
боярина Андрею матвееву, некоторые — находившемуся при ссыль-
ных матвеевых священнику В. Чернцову. однако анализ субъектно-
объектных отношений внутри текста включенного в состав «Истории» 
авторского «объявления о возвращении из заточения ближнего боя-
рина <…> и о кончине его», многие его конкретные детали, заметные 
стилистические и композиционные отличия от в значительной части 
посвященных тому же ранее написанных «Записок» о стрелецких бун-
тах А. А. матвеева позволяют наиболее вероятным автором-соста-
вителем всей «Истории» считать выходца из православной полоцкой 
шляхты Ивана Лаврентьевича Поборского. В качестве учителя Андрея 
латыни и польскому (знакомил его также с «философией») и фактиче-
ского секретаря боярина он сопровождал матвеевых в период опалы и 
ссылки, а после гибели патрона в ходе восстания 1682 г. в москве при-
нял священнический сан. И во время написания «Истории» оставался 
близким к графу матвееву, состоя, возможно, священником при его до-
мовых церквах в новой и старой столицах; отсюда, в частности, явное 
знакомство с содержанием матвеевских «Записок».

байдин В. И. священник И. Л. Поборский — писатель первой трети XVIII столетия: к вопросу об авторстве 
«Истории о невинном заточении ближнего боярина Артемона сергеевича матвеева…» 

Viktor I.� Baidin.� Priest I. l. Poborsky — Writer of the First Third of the 18th century: on the 
Issue of authorship of “The Story of the Innocent Imprisonment of the closest boyar arte-
mon Sergeyevich matveyev …”

Памяти Н. Д. Зольниковой
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Атрибуция И. Л. Поборскому «Истории», ее стилистическая и терми-
нологическая специфика, используемая в ней аргументация и т. п. хо-
рошо коррелируются с его священством и реконструируемой на осно-
ве научной литературы, фольклорных, документальных и источников 
личного происхождения реальных и предполагаемых обстоятельств 
биографии. учился он, не исключено, у знаменитого симеона Полоц-
кого еще до переезда того в москву. служил в домовой церкви царя 
Ивана Алексеевича, водил знакомство с приезжавшим тогда в Россию 
автором вышедшей на латыни в оксфорде в 1696 г. «Русской граммати-
ки» г. В. Лудольфом. Затем о. Иоанн назначен священником Великого 
посольства 1697–1698 гг., тем самым возглавив первую русскую мис-
сию при отечественном представительстве за границей. объехал с по-
сольством несколько европейских стран. Помимо духовного служения, 
принимал участие в дипломатической деятельности: по специальному 
вызову Петра I выезжал к нему из голландии в Англию, переводил важ-
ные документы.

Ключевые слова: «история о невинном заточении ближнего боярина 
артемона сергеевича Матвеева…»; анализ содержания; стилистиче-
ские особенности; авторство; священник и. л. Поборский; реконструк-
ция биографии: фольклорные, документальные, личные источники; уча-
стие в великом посольстве 1697–1698 гг.; духовное служение. 

Цитирование. Байдин в. и. священник И. Л. Поборский — писатель 
пер вой трети XVIII столетия: к вопросу об авторстве «Истории о не-
винном заточении ближнего боярина Артемона сергеевича матвее-
ва…» // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). 
с. 195–237. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10309

Дважды (сПб., 1776; м., 1785) опубликованная н. И. новиковым по 
предоставленной ему Екатериной II сделанной для императрицы копии, 
выполненной со списка рукописи, хранившейся в доме зятя сына ее ге-
роя, «История о невинном заточении…»1, помимо трех челобитных царю 
1 такое название (кратко — «История»; в дальнейшем все ссылки на ее 2-е изд.) утвердилось 
в историографии после новиковских публикаций. В рукописной традиции она именовалась 
«оправдание о безвинном раззорении и о семилетнем страдании <…> боярина Артемона серге-
евича и сына его комнатного стольника Андрея Артемоновича матвеевых…» (далее — «оправ-
дание»). новикову, кроме использованного, было известно еще 3 списка (История о невинном 
заточении ближнего боярина Артемона сергеевича матвеева, состоящая из челобитен, писаных 
им к царю и патриарху, также из писем к разным особам с приобщением объявления о при-
чинах его заточения и возвращения из оного / изд. Новиковым. Изд. 2-е. м., 1785. с. XIII–XV); 
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Федору Алексеевичу, стольких же патриарху Иоакиму и 11-ти писем 
А. с. матвеева разным лицам из ссылки, включает «объявление о воз-
вращении из заточения ближнего боярина <…> и о кончине его» (да-
лее — «объявление»)2 и «Ведение. В которых годах и от кого <…> само-
держцев всероссийских с начала службы боярина <…> он пожалован чи-
нами и повышен честью боярства, списанное с собственной его боярской 
руки…», дополненное сведениями о служебных назначениях его сына, 
в том числе за XVIII в. (далее — «Ведение»). 

Это составное произведение служит одним из основных источ-
ников по истории политической борьбы в царствование старшего сына 
Алексея михайловича, событий 1682 г. в москве и последующих лет. те 
из обращавшихся к данной и смежной с ней тематике исследователей, кто 
ставил вопрос об авторстве «Истории», как отмечает в посвященной ей 
источниковедческой статье А. Ю. самарин, полагают, что человек, перу 
которого принадлежит «объявление», является и составителем всего 
«оправдания» («Истории»). но в определении личности автора-соста-
вителя — в отношении того, кто из трех спутников А. с. матвеева, со-
провождавших его в период опалы и ссылки в Пустозерск и на мезень 
в 1676–1682 гг.: сын Андрей, его учитель шляхтич Иван Лаврентьевич 
Поборский или священник Василий Чернцов был им, — они расходят-
ся. В авторстве А. А. матвеева в первой половине XIX столетия не сомне-
вались В. н. берх и н. А. Полевой. Полтора века спустя так же считали 
или считают А. г. станевич в кандидатской диссертации о московском 
восстании 1682 г. (б. г.), м. В. николаева (1966 г.), В. И. буганов (1969 г.), 
которого, первоначально с оговоркой «возможно», поддержал А. П. бог-
данов (1993 г.)3, А. Ю. самарин (о его точке зрения подробнее см. ниже). 
см. также: самарин а. Ю. К вопросу о датировке и авторстве «Истории о невинном заточении 
ближнего боярина Артемона сергеевича матвеева» // герменевтика древнерусской литературы. 
м., 1998. сб. 9. с. 356–357, 361–362, 365 (прим. 11–15), 366–367 (прим. 48, 49). учтено 4 полных и 
2 неполных списка «оправдания», сделанных не позднее третьей четверти XVIII в.
2 опубликовано также (без вступления) в 1841 г. И. П. сахаровым (Записки русских людей. со-
бытия времен Петра Великого / изд. и. сахаров. сПб., 1841. Приложения. с. 74–94).
3 При этом в качестве «католического агента» (?!), который «был, скорее всего, домашним учи-
телем в знатной семье», отбывавшему с матвеевыми ссылку И. Л. Поборскому он предположи-
тельно приписал «Повествование о московских происшествиях по кончине царя Алексея ми-
хайловича…» на латинском языке, адресованное папскому нунцию при польском короле (Богда-
нов а. П. нарративные источники о московском восстании 1682 г. // Исследования по источни-
коведению истории России (до 1917 г.). м., 1993. с. 77, 81). Это предположение он высказывал и 
позднее: Богданов а. П. стих и образ изменяющейся России. Последняя четверть XVII — начало 
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Е. Е. Замысловский (1871 г.) предполагал, что автором «объявления» был 
В. Чернцов, к этому мнению присоединился И. м. Кудрявцев (1957 г.). 
А. Е. Чекунова (1995 г.) в монографии о русском мемуарном наследии вто-
рой половины XVII — XVIII вв. заключила, имея в виду Чернцова, что, 
«судя по языку и ссылкам на евангелие», автор «объявления» был «че-
ловеком из духовного звания». П. А. матвеев (1902 г.) и т. В. старостина 
(1947 г.) в примечаниях к своим работам об опале и ссылке А. с. мат-
веева, не приводя, впрочем, аргументации, атрибутировали этот текст 
И. Л. Поборскому. А. с. Лавров (2000 г.) считает А. А. матвеева автором 
«Истории», относя ее написание к второй половине 1710-х гг. (Ранее хро-
нологии создания этого произведения касались лишь некоторые исследо-
ватели: В. И. буганов, А. г. станевич, А. Е. Чекунова, — оно датировалось 
ими промежутком между концом XVII и самым началом XVIII в.)4.

В 1990-е гг. к вопросу о датировке и авторстве «Истории» сначала 
в докладе на Филевских чтениях, потом в названной выше специальной 
источниковедческой статье 1998 г. обратился А. Ю. самарин. отметив 
наличие в тексте «объявления» реалий первой четверти XVIII в., а во 
«Ведении» — последней записи об увольнении графа А. А. матвеева 
в отставку июньским указом Верховного тайного совета 1727 г., — он 
отнес появление всего произведения, в чем я с ним полностью согла-
сен, ко времени не ранее 1728 г. В тексте «объявления» на это имеется 
прямое указание: «…о <…> Петра толстова воровских умыслах обстоя-
тельнее печатной манифест в прошлом 1727 году всенародно объявлен 
есть…»5. Верхняя хронологическая граница создания «Истории» уста-
навливается по дате смерти А. А. матвеева, которого самарин считает 
ее автором: 16.09.1728 г.6 «Данная датировка — заключает он, — позво-
ляет практически исключить из числа возможных авторов “объявле-
ния” И. Л. Поборского и В. Чернцова, поскольку со времени описыва-
емых в нем событий, взрослыми участниками которых они были, про-

XVIII века. м., 2005. с. 148 (прим. 41). оно попало в работы и некоторых других авторов — см., 
напр.: лаврентьев а. в. старейшие гражданские монументы москвы. 1682–1700 гг. // он же. 
Люди и вещи. Памятники русской истории и культуры XVI–XVIII вв., их создатели и владельцы. 
м., 1977. с. 184, прим. 21. он, впрочем, именует его «И. Л. Подборский».
4 см.: самарин а. Ю. К вопросу о датировке и авторстве… с. 356–361; лавров а. с. Колдовство 
и религия в России. 1700–1740 гг. м., 2000. с. 357–358.
5 История. с. 397.
6 Подробнее см.: самарин а. Ю. К вопросу о датировке и авторстве… с. 359–361, 363.
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шло более 50 лет. А об их жизни и деятельности в XVIII веке ничего не 
известно. нет таких данных и за XVII век. Как отмечал И. м. Кудрявцев, 
биография И. Л. Поборского ‘‘не выяснена еще’’. следовательно, един-
ственным возможным автором остается А. А. матвеев»7.

таким образом, свой вывод о принадлежности матвееву и «объ-
явления», и «Истории» в целом самарин основывает прежде всего на 
предполагаемом, говоря современным языком, «возрасте дожития» дру-
гих ее потенциальных создателей, которых к 1728 г. могло уже не быть в 
живых. И на отсутствии каких-либо сведений о них после возвращения 
матвеевых из ссылки. По обеим этим позициям имеются возможности 
высказать возражения. 

тот же П. А. толстой, входивший ранее в Верховный тайный совет, 
будучи, по словам автора «объявления», «замурован в вечную тюрьму 
до самого исхода жизни своей», скончался на соловках 30.01.1729 г., где-
то в 84–85 лет8. назову также его погодка и другого «взрослого участни-
ка описываемых событий» — старшего сына протопопа Аввакума Ивана. 
Пусть в «Истории» он прямо не упоминается, но в 3-й челобитной царю 
А. с. матвеев жаловался, что в мезенской ссылке на него и его людей при-
ходится меньшее ежедневное денежное содержание, чем пребывающим 
там же «противникам церковным»: жене Аввакума с детьми. Иван Авва-
кумович умер в ходе очередного следствия в казематах Петропавловской 
крепости в самом конце 1720 г. в 77 лет9. Жив и деятелен в 1727 г. был, при-
нимая Вятского и Великопермского епископа Алексия, родившийся около 
1650 г. новоусольский приказчик П. м. Воронов; хотя с окружением мат-
веевых — во время их достаточно длительной остановки в строгановских 
владениях в Прикамье на пути в ссылку в Пустозерск — непосредственно 

7 самарин а. Ю. К вопросу о датировке и авторстве… с. 361.
8 см.: Павленко Н. и. Птенцы гнезда Петрова. 2-е изд. с изм. м., 1988. с. 119, 122, 242. При этом 
автор «объявления» не говорит о его смерти, что, по справедливому замечанию А. Ю. самари-
на, может служить подтверждением датировки «Истории» 1728 г.
9 см.: робинсон а. Н. Жизнеописание Аввакума и Епифания. Исследования и тексты. м., 1963. 
с. 219; История. с. 231–232; есипов Г. в. Раскольничьи дели XVIII столетия, извлеченные из дел 
Преображенского приказа и тайной розыскных дел канцелярии. сПб., 1861. т. 1. с. 125–127. Ин-
тересно, что до своей отсылки в Петербург Иван проживал в московском доме капитана я. туха-
чевского — сына пустозерского, потом мезенского воеводы в период ссылки матвеевых столь-
ника г. я. тухачевского; сын находился там с отцом (см.: там же. с. 120, 124; История. с. 372, 
374–375; Байдин в. и. Кирша Данилов в сибири и на урале: историко-биографические этюды. 
Екатеринбург, 2015. с. 111).



В. И. байдин

200

общался, вероятно, не он, а его близкий родственник И. Воронов, тоже 
служивший приказчиком у г. Д. строганова10. можно привести и другие, 
отнюдь не единичные, примеры заметного долгожительства современни-
ков описанных в «Истории» событий и сохранения активности их участ-
ников в пожилом возрасте и в старости. 

Кое-что известно и о дальнейшей судьбе священника Василия 
Чернцова. судя по записи писца на рукописном синодике 1696 г., Ва-
силий михайлов Чернцов тогда состоял священником при московской 
домовой церкви Живоначальной троицы А. А. матвеева, построенной 
в 1694 г. после возвращения того, недавно получившего чин ближнего 
окольничего, с воеводства на Двине, где он принимал Петра I11. но авто-
ром-составителем созданной тридцать с лишним лет спустя «Истории» 
являлся, я полагаю, не В. Чернцов — в конце XVII в. бывший, видимо, 
уже в зрелом возрасте, человек традиционной культуры и манеры пись-
ма, а, забегая вперед, прежний учитель сына А. с. матвеева И. Д. Побор-
ский. он, кстати, к 1728 г. был примерно в тех же годах, что и упоминав-
шийся строгановский приказчик П. м. Воронов… 

Переходя собственно к вопросу определения авторства «объ-
явления» и составителя «Истории», остановлюсь на одном моменте. 
А. Ю. самарин дополнительным, пусть и косвенным, свидетельством 
в пользу их атрибуции А. А. матвееву считает тот факт, что «объявле-
ние», подобно его «Запискам» о стрелецких бунтах, написано от третье-
го лица12. В применении почти ко всему «объявлению» это выглядит, 
казалось бы, действительно так. Для примера: «…а с ним, боярином, 
тогда (фрагмент следует после краткого описания мезени. — в. Б.) 
были: учитель сына его Андрея Артемоновича — из меньшаго польска-
го шляхетства Иван Лаврентьев сын Поборской и священник Василий, 
10 Подробнее см.: Байдин в. и. Кирша Данилов в сибири и на урале: историко-биографические 
этюды.  с. 111–115.
11 см.: библиотека А. А. матвеева (1666–1728): каталог / сост. и. М. Полонская и др. м., 1986. с. 37 
(№ 51), 199 («указатель имен»); от составителей // там же. с. 4; Иконописцы и живописцы оружей-
ной палаты. 1630–1690-е годы: дворовладения, события повседневной жизни, работа по частным 
заказам: сб. док-тов / сост. М. в. Николаева. м., 2012. с. 392 (№ 204); Богословский М. М. Петр I: 
материалы для биографии. [Л.], 1940. т. 1: Детство. Юность. Азовские походы. с. 156, 158, 159, 163.
12 самарин а. Ю. К вопросу о датировке и авторстве… с. 358. Для мемуаров данного времени 
это, впрочем, достаточно обычно. см., напр.: Богданов а. П., коган М. Д. Желябужский Иван 
Афанасьевич // словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). сПб., 1992. 
Ч. 1: А–З. с. 325 (о «Записках» Желябужского за 1682–1709 гг.).
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по прозванию Чернцов, и всякого чину дому его боярского людей без 
малу тритцать человек»13.

однако субъектно-объектное отношение внутри текста14, доста-
точно рельефно проступающее уже в авторском вступлении к «объяв-
лению», позволяет утверждать: А. А. матвеев не был его автором. «сей 
всех вышеозначенных челобитен и писем многотрудившийся и, <…> бы-
вый в Пустозерском остроге, и собственною рукою своею достоверный 
списатель, при бывшем том как долголетнем заточении его боярском, и 
сына его, и неоднократного <…> в [7]185 и потом во [7]190 годах от во-
ровского бунта московских стрельцов дому его всеконечном разорении, 
так и <…> в то же смутное время варварском убиении, <…> все те собрав 
оныя <…> с начала самого <…> и до возвращения в <…> москву <…> 
свидетель сей очевидный, всем оным бедствам самовидец и присутствен-
ный сострадалец <…>, по благочестию верного християнства <…> сооб-
щить и предложить на безмерную его и всей изящнейшей его <…> фами-
лии в роды родов и на безпорочную память, паче ради народного всем и 
прямого известия…»15 (курсив здесь и далее в цитатах из «объявления»  
мой. — в. Б.). 

Из последних приведенных слов вступления16, выделенных кур-
сивным начертанием, совершенно ясно, что к «фамилии» матвеевых 
автор «объявления» не принадлежал. он лишь «свидетель», «самови-
дец и присутственный сострадалец», как замечает в другом месте всту-
пления, — «при всем том его боярском и сына его невинном злострада-
нии…». Достаточно наглядно указанное обстоятельство проступает и 
при сопоставлении того же вступления со сходным пассажем в предше-
ствующих ему по времени создания «Записках» А. А. матвеева17, с тек-
13 История. с. 376–377.
14 о проблеме авторства в литературоведении, в том числе и с использованием системно-субъ-
ективного метода, подробнее см., напр.: виноградов в. в. Проблема авторства и теория стилей. 
м., 1961; корман Б. о. Итоги и перспективы изучения проблемы автора // страницы истории 
русской литературы. м., 1971. с. 199–207; он же. творческий метод и субъективная организа-
ция реалистического произведения // Литературное произведение как целое и проблемы его 
анализа: межвуз. сб. Кемерово, 1979. с. 16–24.
15 История. с. 368–370.
16 Практически те же фрагменты вступления к «объявлению» цитирует А. Ю. самарин, за 
исключением, правда, как раз последних фраз, начиная со слов «и присутственный сострада-
лец…» (самарин а. Ю. К вопросу о датировке и авторстве… с. 358).
17 написание «Записок» где-то после 1716 г. установлено еще м. П. Погодиным (см.: Пого-
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стом которого автор «объявления» был, судя по всему, знаком (под-
робнее см. далее и в конце настоящей статьи), а содержание этих двух 
произведений местами, в том числе в данном случае, перекликается. 
В «Записках» в предисловии «к будущему известию своему» говорится: 
«…сей автор, как самовидец, был верным свидетелем той злосчастной 
трагедии, и в оной отца своего лишился…». Пишет он «для общей всех 
памяти о том» и «для познания родящихся сыновей своих, [чтобы] от 
рода в род оставляли незабвенно»18. 

Кроме того, из текста «объявления» очевидно наличие между его 
автором и А. А. матвеевым дистанции. обычно тот фигурирует в каче-
стве «сына его» (боярина А. с. матвеева. — в. Б.), но не столь уж редко, 
подобно приведенной выше цитате с перечислением сопровождавших 
в ссылке матвеевых лиц, — еще и по имени-отчеству: «…сына его Ан-
дрея Артемоновича»19. Если сравнить с также написанными от третье-
го лица «Записками» А. А. матвеева, то при описании событий 1682 г. 
тот называет себя сыном «отца своего» (боярина), «молодой матвеев», 
«матвеев», или просто «Андрей»20. И только раз — «Андреем Артамо-
новым» (а не более архаичным и уважительным «Артемоновичем», как 
всюду в таких случаях в «объявлении». — в. Б.) «сыном матвеевым» — 
перечисляя, тоже с отчествами в неполной форме с «сыном», трех мо-
лодых нарышкиных, с которыми и с отцом и братом вдовы царя Алек-
сея михайловича натальи Кирилловны он первоначально прятался от 
разыскивающих их по кремлевскому дворцу стрельцов «при комнатах» 
царевны натальи Алексеевны21. 

относясь к одному мемуарному жанру и будучи посвящены, пусть 
и с разной степенью подробности, описанию одних и тех же событий 
дин М. П. семнадцать первых лет жизни императора Петра Великого. 1672–1689. м., 1875. Ис-
следования: 1. об источниках для истории стрелецких бунтов… с. 7).
18 Записки Андрея Артамоновича графа матвеева // Записки русских людей. события времен 
Петра Великого / изд. и. сахаров. с. 2. Помещенные у сахарова этот и др. тексты («Записки» 
И. А. Желябужского с примечаниями, указателями и т. п., сделанными публикатором), — име-
ют каждый отдельную пагинацию. Поэтому в дальнейшем ссылки на данное произведение 
А. А. матвеева приводятся в виде: «Записки русских людей» с указанием страниц.
19 см.: История. с. 375, 399, 411 и др. Аналогично он именуется и в заглавии рукописных вари-
антов «Истории» («оправдания»). — там же. с. XIII, XV; самарин а. Ю. К вопросу о датировке 
и авторстве… с. 357, 361–362.
20 Записки русских людей. с. 2, 16, 27, 36.
21 там же. с. 27.
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«объявление» в составе «Истории» — целиком, «Записки» А. А. мат-
веева больше чем наполовину, — стилистически два произведения за-
метно различаются. Включая терминологию, при том, что в обоих при-
сутствует, хотя и в разном объеме, новая для русского языка той эпохи 
заимствованная лексика (о последнем подробнее см. в конце статьи), и, 
особенно, в отношении используемой аргументации и аналогий. матве-
ев привлекает ветхозаветные и евангельские параллели, отцов Церкви 
(Записки русских людей. с. 2, 11, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 39; здесь и далее 
в этом абзаце указания на страницы соответствующего сочинения да-
ются в круглых скобках в основном тексте, а не в подстрочных приме-
чаниях), но — случается, тут же рядом — ссылается также на античную 
мифологию, притчи Эзопа, примеры из истории османской империи, 
Византии, России, Польши (там же. с. 5, 37, 3, 8, 9, 11, 33), или приводит 
народные пословицы, поговорки, прозвища действующих лиц (там же. 
с. 5, 11, 12, 26, 28, 37, 39). В «объявлении» в аргументации и достаточно 
пространных рассуждениях на тему, как «Всевышний господь» со вре-
менем покарал врагов и противников А. с. матвеева, включая использу-
емые образные выражения, — его автор основывается почти исключи-
тельно на библейских текстах. К цитатам из Евангелий и упоминаниям 
персонажей Книг Ветхого Завета у него добавляются ссылки на Псал-
тирь (особенно часто), Первое Послание Иоанна богослова и послания 
ап. Павла (см.: История. с. 382, 383, 387–388, 389, 390, 393, 394–495, 396, 
397, 399, 401, 402, 403, 404–405, 415, 422, 423, 424, 425, 426, 427), у Андрея 
матвеева вообще отсутствующие.

Приведенных особенностей текста «объявления», на мой взгляд, 
достаточно для утверждения о «неавторстве» А. А. матвеева в отноше-
нии этого произведения и «Истории» в целом. 

тем не менее, к сказанному добавлю еще несколько фактов (далеко не 
все) и соображений. так, Андрей матвеев не мог быть, о чем говорится во 
вступлении к «объявлению», «от воровского бунта московских стрельцов 
дому его (А. с. матвеева. — в. Б.) всеконечного разорения <…> свидете-
лем сим очевидным» и «самовидцем» (см. выше) в 1682 г. он, по собствен-
ным словам, тогда сначала скрывался в дворце, а потом, на третий день вы-
веденный из Кремля придворным карликом, под чужим именем «скитался 
в простом платье <…> у разных низких самых людей» в столице. Поэтому 
много позднее матвеев в общем виде писал, что мятежные стрельцы «в те 
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же дни <…> начали разбойнически и воровски ходить по боярским и про-
чим знатным домам, пожитки их грабить и расхищать…». хотя, конечно, 
в пору своих «скитаний» по городу он имел возможность видеть или хотя 
бы слышать, как «стрельчихи их, <…> подхватя из тех <…> домов женское 
всякое драгое платье <…> в грязь бросали и ногами топтали; <…> а иные, 
по кабакам ходя, <…> не просыпно пропивали»22.

гораздо подробнее и точнее, со многими отсутствующими в «За-
писках» деталями, датами, персонажами, описываются в «объявлении» 
предшествующие восстанию события 1682 г., начиная с получения в 
г. Лухе, где было предписано оставаться А. с. матвееву после ссылки, 
известия о смерти царя Федора Алексеевича23. И сторонники матвеев-
ского авторства второго сочинения, например, признают: приведенная 
в «Записках» дата прибытия матвеевых в москву 10 мая — неверна; 
приехали они, в соответствии с «объявлением», вечером 12 мая, что 
подтверждается документально24.

К моменту начала опалы отца Андрею матвееву не было еще деся-
ти лет, во время возвращения из ссылки ему шел шестнадцатый год (сам 
он в «Записках» неточно сообщает: «молодой матвеев, еще 17 лет»)25. По-
этому наличие в заглавии рукописных вариантов «Истории» («оправда-
ния») фразы: «А те все подлинные челобитные (царю и патриарху. — в. Б.) 
писаны были собственною рукою сына его Андрея Артемоновича» — не 
означает, как полагал В. И. буганов, его же авторства всего данного со-
ставного произведения26. Вряд ли важнейшие для А. с. матвеева посла-
ния, даже под диктовку отца, писались 10–14-летним подростком. Время 
составления и отсылки, по крайней мере в отношении всех трех челобит-
ных Федору Алексеевичу, указано в «объявлении», подтверждается их 
содержанием и другими источниками. Челобитные, скорее всего, были 
лишь переписаны — между написанием и отправкой их наличествуют 
промежутки, иногда значительные27, — проходившим тогда обучение сы-

22 Записки русских людей. с. 27–28, 36, 32.
23 ср.: там же. с. 16–18; История. с. 381, 409–417.
24 Буганов в. и. московские восстания конца XVII века. м., 1969. с. 130; Богданов а. П. нарра-
тивные источники о московском восстании… с. 82.
25 Записки русских людей. с. 27.
26 Буганов в. и. московские восстания конца XVII века. с. 27.
27 см.: История. с. 80, 81, 146; окладников Н. а. Пустозерские страдальцы. (Из истории пусто-
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ном опального боярина: в целях воспитательных, социально-образова-
тельных и сохранения копий. А много позднее эти уцелевшие копии ис-
пользовал «всех оных вышеозначенных челобитен и писем (а не только 
челобитных! — в. Б.) <…> прежде бывый в Пустоозерском остроге и соб-
ственною рукою своею достоверный списатель» при создании «Истории». 

я принимаю мнение т. В. старостиной, мимоходом высказанное в 
примечании к ее статье об опале матвеева при Федоре Алексеевиче, что на-
блюдения над изложением событий в «объявлении» позволяют считать его 
«наиболее вероятным автором (и, естественно, составителем всей «Исто-
рии». — в. Б.) — учителя А. А. матвеева, шляхтича Ивана Поборского, 
также разделившего годы ссылки с семейством матвеевых»28. И, добавлю, 
выполнявшего еще и роль кого-то вроде секретаря при ссыльном бывшем 
«канцлере» («великом канцлере») — так называли матвеева иностранцы29.

секретарь австрийского посольства в москве И. г. Корб заме-
тил (1698 г.), что А. А. матвеев «сведущ» в латинской речи. Почти де-
сятилетием раньше хорошее его владение латинским языком отмечал 
французский дипломат Ф. де ла невиль, встречавшийся с ним и посе-
щавший дом Андрея Артамоновича в 1689 г.: «Латыни его выучил некий 
поляк (прим. ред.: «Иван Поборский». — в. Б.), которого отцу матвеева 
разрешили взять с собой в ссылку». он же, очевидно, обучил Андрея 
польскому языку. В 1841 г. И. П. сахаров упоминал об имеющемся в 
Румянцевском музее в москве выполненном в 1688/89 гг. матвеевском, 
видимо, переводе с польского «на славяно-российский» летописей цер-
ковных барония. А перед этим тот состоял переводчиком при князе 
В. В. голицыне. среди печатных книг на иностранных языках (724 экз.) 
библиотеки А. А. матвеева вслед за изданиями на латинском (444 экз.) 
и французском (115 экз.) языках (последний матвеев свободно освоил 
позднее, в 1705 г. он на нем только читал) следуют 43 книги на польском 
и 42 издания кирилловской гражданской печати30.

зерской ссылки XVII–XVIII вв.). Архангельск, 1992. с. 58, 60; о переводе боярина А. с. матве-
ева с сыном из Пустозерского острога на мезень / сообщ. а. а. сергеев // ЧоИДР. 1917. Кн. 2. 
отд. II (смесь). с. 26–28; ср.: История. с. 231–234, 142–143 и др.
28 старостина т. в. об опале А. с. матвеева в связи с сыскным делом 1676–1677 гг. о хранении 
заговорных писем // ученые записки Карело-Финского университета. Петрозаводск, 1947. т. II, 
вып. 1: Исторические и филологические науки. с. 49. Прим. 1.
29 там же. с. 67, 69, 71.
30 Богословский М. М. Петр I… [Л.], 1946. т. 3: стрелецкий розыск. Воронежское кораблестрое-
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сохранился автограф А. А. матвеева — рукописная «Книга святых 
отцов» с параллельным текстом на польском, латинском, русском языках 
со сделанной другим лицом записью на последнем листе: «написася сия 
(дважды) книга рукою Андрея Артемоновича матвеева при напасти су-
щей в Пустозерском острозе 189 году»31. В дате здесь неточность: в 1680 г. 
ссыльного А. с. матвеева с сыном «и с людми» приказано перевести 
из Пустозерского острога на мезень; повезли их 30 июля ([7]188 г.), на 
место они прибыли 9 октября — по счету от сотворения мира уже сле-
дующего [7]189 г.32 но книга почти в 670 страниц в четверть листового 
формата вполне могла писаться, по крайней мере в основном, в пери-
од более чем двухлетнего пребывания в Пустозерске. И при дополне-
нии позднее записью о времени ее создания, сделанной, похоже, былым 
спутником матвеевых «при напасти сущей», — в результате некоторой 
аберрации его памяти появилась отмеченная ошибка в датировке. Вме-
сте с тем, тоже именуя Андрея матвеева «Артемоновичем», по общей 
стилистике («написася», «острозе» и т. п.) — этот небольшой текст отли-
чается от «оправдания» («Истории») и «объявления», где всегда исполь-
зуются «писаны — а» (о челобитных), «писание» (о книгах), «остроге» 
(Пустозерском)33. не исключено, что запись выполнена священником Ва-
силием Чернцовым, и после возвращения матвеевых из ссылки оставав-
шимся, вероятно, близким к сыну покойного боярина34, а в конце XVII в. 
служившим, о чем говорилось выше, в его домовой церкви. 

В любом случае, к 13–14 годам молодой матвеев уже читал и писал 
на польском и латыни. так кем, кроме обозначенного происхождения 
«из меньшаго польскаго шляхетства», был его учитель, где он получил 
соответствующую квалификацию, как оказался при матвеевых? отве-
ние. городская реформа 1699 г. Карловицкий конгресс. с. 123; люблинская а. Д., Шаркова и. с. 
А. А. матвеев и его труд // Русский дипломат во Франции (записки Андрея матвеева). Л., 1972. 
с. 4, 10 (Прим. 15); Записки русских людей. с. III–IV; от составителей // библиотека А. А. мат-
веева… с. 14.
31 библиотека А. А. матвеева… Каталог. с. 29 (№ 20), 30 (илл.; на воспроизведенных на ней 
страницах рукописи речь идет о том, «что философия есть»).
32 История. с. 371–372; Перевод боярина А. с. матвеева… с. 27, 29.
33 см.: История. с. XIII, XV, 80, 81, 146, 367, 369, 371, 422 и др. 
34 ср. с приведенной И. П. сахаровым сходной по стилистике надписью на переводе с поль-
ского церковных летописей барония, видимо, сделанных А. А. матвеевым: «…прелог Царского 
Величества неким синглитиком. написася в царствующем граде москве, в лето от сотворения 
мира 7197 г.» (Записки русских людей. с. IV).
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ты на эти вопросы могла бы дать реконструкция биографии И. Л. По-
борского, а в сочетании со всем отмеченным выше и учетом многих дру-
гих особенностей текста «Истории», — подтвердить предположение о ее 
авторстве в пользу самого Поборского. 

Вообще-то мое обращение к личности И. Л. Поборского первона-
чально было связано с изучением истории рода Кирши Данилова и 
состава «Древних российских стихотворений, собранных Киршей Да-
ниловым» — знаменитого сборника Кирши Данилова (далее кратко — 
сборник). троюродный дед и один из наставников Кирши в певческом 
искусстве о. н. торопов вместе с Поборским находился, судя по всему, 
среди «всякого чину дому его боярского людей без малу тритцать чело-
век», сопровождавших А. с. матвеева в ссылке. среди «доставшихся» 
от деда текстов три исторических и лиро-эпическая песня в сборнике 
следуют друг за другом и составляют своеобразный отдельный раздел, 
хорошо соотносящийся (хотя и без соблюдения хронологии описывае-
мых в них событий) с фактами истории жизни бывшего ближнего бо-
ярина царя Алексея михайловича и «друга сергеича», как, бывало, на-
зывал матвеева в личной переписке монарх. 

так, своей заслугой Артамон сергеевич во многом считал, о чем 
он писал царю Федору Алексеевичу в челобитной из Пустозерска, спа-
сение русской армии при отступлении к Путивлю после поражения в 
сражении под Конотопом с крымскими татарами и союзными им укра-
инскими казаками в 1659 г. («Под Канатопом под городом»; всего две 
более поздние достоверные записи этой песни, уступая в объеме и под-
робностях, текстологически близки киршевской и вполне объяснимы 
из обстоятельств жизненного пути самого певца и судеб потомков его 
окружения). Рождение в 1672 г. царевича Петра второй женой царя 
н. К. нарышкиной — воспитанницей матвеева («светел-радошен царь 
Алексей михайлович»; известна еще только в двух записях первой по-
ловины XIX в., контаминированных со следующей песней, т. е., веро-
ятно, бытовала вместе с ней в составе «родового» репертуара Кирши 
Данилова), — означала для того вершину карьеру и близости к царской 
семье. Лиро-эпическая «Когда было молодцу пора-время великая» об-
разно повествует о падении боярина-«правителя» при Федоре Алексе-
евиче: «господь-бог прогневался, / государь-царь гнев взложил, <…> / 
А друзья-товарищи / на совет не съезжаются / совету советовать, / 
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Крепку думушку думати / Про службу царскую…» (33, 26–27, 34–38)35 
и т. д. Во время осады Риги в 1656 г. («Под Ригою стоял царь-государь»; 
единственная фиксация) матвеев командовал стрелецким стремянным 
полком и дворцовыми конюхами, а сразу же по возвращении царя из 
похода в Полоцк получил важное дипломатическое поручение, поло-
жившее начало возвышению к его будущему положению «великих госу-
даревых посольских дел оберегателя»36.

К выделяемому мной «матвеевскому циклу» сборника можно до-
бавить еще несколько песен, в которых встречаются пересказы фраг-
ментов и реминисценции из литературных произведений целой библи-
отеки, повезенной Артамоном сергеевичем с собой из москвы. К тому 
же в конце 1660-х — начале 1670-х гг. в Пустозерске, очевидно, обра-
щался дошедший до нас в единственном списке первой трети XVIII в. 
выдающийся памятник древнерусской литературы второй половины 
XVII столетия — «Повесть о горе-Злочастии». содержание ее отраз-
илось, как установлено А. м. Панченко, в прозе находившегося здесь 
в заключении протопопа Аввакума, некоторых песнях сборника Кир-
ши Данилова, и, вероятно, тоже через сопровождавших А. с. матвеева 
в ссылке лиц,  попало в печорскую устно-поэтическую традицию37. 

В сборнике есть не имеющая вариантов (т. е. известная в един-
ственной данной записи) баллада «на литовском рубиже». сразу за ней 
находится песня «ох, в горе жить — некручинну быть» — лирическая 
композиция, навеянная, давно показано, «Повестью о горе-Злочастии»; 
35 При ссылках здесь и далее на тексты произведений сборника Кирши Данилова в круглых скоб-
ках цифрой курсивом обозначается порядковый номер «песни» по 2-му академическому изданию: 
Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. 2-е изд., доп. / подг. а. П. ев-
геньевой и Б. Н. Путиловым. м., 1977. (сер.: «Литературные памятники») и, после запятой, номера 
строк.
36 Подробнее см.: Байдин в. и. Кирша Данилов в сибири и на урале… с. 36, 80, 110–116; он 
же. «Крым» и «Азов» в сборнике Кирши Данилова (к вопросу об источниках текстов: взгляд 
историка) // Россия — Крым — балканы: диалог культур. научн. докл. междунар. конф. (сева-
стополь, 6–10.09.2004 г.). Екатеринбург, 2004. с. 289–291; Дворцовые разряды. сПб., 1854. т. 3. 
Дополнения. стб. 63; соловьев с. М. История России с древнейших времен // с. м. соловьев. 
сочинения: в 18 кн. м., 1991. Кн. 6. т. 11. с. 37–38; Перова (романова) о. а. К истории русско-
польских дипломатических отношений середины XVII в.: посольства стольника А. с. матвеева 
к литовскому гетману В. К. гонсевскому 1656 и 1657 гг. // Проблемы истории России. Екатерин-
бург, 1998. Вып. 2: опыт государственного строительства XV–XX вв. с. 20–33; и др.
37 см.: Байдин в. и. Кирша Данилов: опыт реконструкции биографии, истории рода и сборника 
«Древние российские стихотворения» // Россия и мир: панорама исторического развития. Ека-
теринбург, 2008. с. 267–268.
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из нее же заимствовано уникальное начало духовного стиха «голуби-
на книга сорока пядень» книги38. близкие по содержанию строки, ино-
гда чуть ли не буквальные повторы из «Повести», наличествуют также 
в песнях «матвеевского цикла»: «светел-радошен царь Алексей ми-
хайлович» (32, 26–28), «Когда было молодцу пора-время великая» (33, 
131–132) и в самой «на литовском рубиже» (54, 32–34, 38, 100–105), где 
использована еще и прямая цитата из «Под Ригою стоял царь-государь» 
(там же, 35–38 и 34, 18–19) также, впрочем, содержащая параллель к 
«Повести»39. И хотя эта баллада в сборнике отстоит довольно далеко от 
остальных песен «цикла», связь ее (и части других текстов) с окружени-
ем ссыльных матвеевых достаточно явственна. 

В зачине баллады «на литовском н[а] рубиже, / <…> / Под смо-
ленским городом, / на лугах зеленыех» конь «человеческим языком» 
предрекает герою: «Поедешь ты, молодец, / на службу царскую / <…> 
воинскую, — / А мне <…> быть подстрелену, / быть тебе <…> в по-
иманье» (54, 3–9, 17–18, 27–31; здесь и далее опущены многие детали 
и повторы текста). Когда пришла «повестка <…> на ту службу, <…> 
поехал он <…> во полках государевых. / от смоленска города / Далече 
во чистом поле / стоят полки царския, / А и роты дворянския…» (там 
же, 41–48). 

В отношении «на литовском рубиже» фольклористы отмечают, 
что «особенностью текста является последовательное наименование ее 
героя дворянином» и она «очень сходна с песней сборника ‘‘Под Ко-
нотопом под городом’’»40. Практически одинаково в обеих описывается 
начало сражения. только в качестве противника в первой фигурируют 
абстрактные «полки неверныя, все чудь поганая» (там же, 51–56), а во 
второй — «из тово ли из роздолья широкова, / Кабы черныя вороны то-
буном тобунилися, / собирались-съезжались / Калмыки со башкирца-
ми, / напущалися татарове…» (31, 10–14). 

В сражении под Конотопом 28.06.1659 г. русская конница столкну-
лась с объединенным войском крымских татар и гетмана Правобереж-
ной украины И. Е. Выговского и потерпела сокрушительный разгром. 
38 см.: ржига в. ф. Повесть о горе и Злочастии и песни о горе // Slavia. Прага, 1931. Вып. 1. с. 55; 
Вып. 2. с. 313; см. также: Древние российские стихотворения… Комментарий. с. 455, 457.
39 ср.: Повесть о горе-Злочастии // Древняя русская литература. хрестоматия / сост. Н. и. Ни-
кифоров; м., 1980. с. 366, 369, 371–372.
40 см.: Древние российские стихотворения… Комментарий. с. 455.
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никакие «калмыки с башкирцами» там участия не принимали41. харак-
терно, что далее в «Под Канатопом…» упоминаются только «татары», 
«татарове крымские», «хан крымский» (там же, 25, 29, 47, 42, 43, 45, 58, 
63, 74, 80, 84, 92, 94 и др.). очевидно, здесь довольно обычное для сбор-
ника Кирши Данилова перенесение пассажей, персонажей и т. п. «не 
только в объеме фразеологических единиц, но и более сложных струк-
турно-композиционных фрагментов с их творческим приспособлением 
к нуждам новых текстов» (иногда — «не вполне мотивированное»)42. те 
же «калмыки со башкирцами», например, и живущие на далекой севе-
ро-восточной окраине Евразии «чукши с олюторами» называются сре-
ди врагов «царства московского» в исторической песне «михайла ско-
пин» (скопин-Шуйский; 29, 8–10, 49–50, 105–107). 

Единственный район, где башкиры и калмыки постоянно действова-
ли совместно и где, особенно во второй половине 1660-х гг., происходили 
ожесточенные стычки с ними, — построенная в 1652–1656 гг. Закамская 
засечная черта от Волги до левого притока Камы р. Ик; при том что по от-
дельности башкирские отряды иногда прорывались на правый берег Камы, 
а калмыки (часто вместе с татарами и ногайцами) в это время и позднее со-
вершали нападения на правобережьях Волги и даже Дона43. таким образом, 
изначально сюжет с «калмыками и башкирцами» входил, видимо, в состав 
не «Под Канатопом под городом», а в «на литовском рубиже». 

на Закамскую засечную черту в качестве места описываемых 
в этой балладе событий указывает еще одна деталь. Когда у ее главного 
персонажа в бою подстрелили коня, «он <…> бегает пеш по чисту полю, 
кричит-ревет <…> во полки государевы: “стрельцы вы старыя, / Под-
41 Новосельский а. а. борьба московского государства с татарами во второй половине XVII ве-
ка // он же. Исследования по истории эпохи феодализма. (научн. наследие). м., 1994. с. 64–65; 
новейшее описание Конотопского сражения см.: Малов а. в. московские выборные полки сол-
датского строя в начальный период своей истории. 1656–1671 гг. м., 2006. с. 440–450.
42 Подробнее см.: Горелов а. а. Диффузия элементов устнопоэтической техники в сборнике Кир-
ши Данилова // Русский фольклор. Л., 1974. т. 14: Проблемы художественной формы. с. 170–200.
43 см.: Чулошников а. П. Феодальные отношения в башкирии и башкирские восстания XVII и 
первой половины XVIII вв. // материалы по истории башкирской АссР. м.; Л., 1936. Ч. 1. с. 32, 
38–39 и др.; материалы по истории народов сссР. м.; Л., 1932. Вып. 3. с. 387–397; Первое столе-
тие сибирских городов. XVII век. / отв. ред. акад. Н. Н. Покровский; изд. подг. Н. Д. Зольникова, 
а. и. Мальцев, Д. я. резун при участии а. а. Бродникова, и. Ю. Просекова. новосибирск, 1996. 
с. 119 (№ 45, I); материалы для истории возмущения стеньки Разина. м., 1957. Разд. 6. с. 238; 
Новосельский а. а. борьба московского государства с татарами во второй половине XVII века. 
с. 106–109 и др.
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ведите добра коня, / не выдайте молодца…”» (54, 85–93; курсив в этой 
и следующей цитате — мой. — в. Б.). При создании Закамской черты 
сюда, в частности, были переселены 269 пеших и из Лаишева 100 кон-
ных стрельцов; в дальнейшем они несли тут службу44. Для сравнения: 
в «Под Канатопом под городом» князь с. Р. Пожарский, под которым 
тоже подстрелили коня, «воскричит»: «А и вы, солдаты новобранные, / 
Вы стрельцы государевы! / Подведите мне добра коня…» (31, 53–56), — 
в состав пехоты русской армии под Конотопом входили и солдаты «но-
вобраные», и стрельцы45. то есть в «на литовском рубиже» события «от 
смоленца-города далече» происходили (принимая во внимание также 
некоторые другие соображения — о них подробнее см. далее), скорее 
всего, на Закамской засечной черте. А ее героем — «молодцом дворя-
нином» выступает, я полагаю, с учетом отмеченной выше явной связи 
баллады с окружением ссыльного А. с. матвеева, — учитель его сына 
«из меньшаго польскаго шляхетства» Иван Лаврентьевич Поборский46.

Фамилия «Поборский» в такой русской транскрипции обнаружи-
лась только среди полоцкой шляхты, присягавшей в 1656 г. русскому 
государству47. «Присяжная» полоцкая шляхта принимала затем участие 
в походе под Ригу в 1656 г. с царем Алексеем михайловичем и в боевых 
действиях на стороне русских на втором этапе русско-польской войны48. 
но ни в более поздних крестоприводных книгах, ни в росписных списках 

44 Буканова р. Г. Заселение крепостей Закамской черты в XVII в. // Проблемы исторической де-
мографии сссР: сб. ст. томск, 1982. с. 17, 20.
45 см.: Новосельский а. а. борьба московского государства с татарами во второй половине XVII ве-
ка. с. 66–68; Малов а. в. московские выборные полки… с. 449–450.
46 И. Л. Поборский к моменту отправки А. с. матвеева в ссылку в Пустозерск остался един-
ственным служилым человеком по отечеству среди его сопровождающих; остальные, находив-
шиеся в свите боярина при отъезде из москвы, были «взяты» у него и отосланы на службу в 
Великий новгород (см.: старостина т. в. об опале А. с. матвеева… с. 80–81).
47 Крестоприводная книга Великого княжества Литовского 1655 г. / сост. е. е. лыкова, М. ку-
лецкий. м.; Варшава, 1999. с. 57. (Памятники истории Восточной Европы. Источники XV — 
XVII вв. т. 4): «Вдова Анна Поборская Александрова жена Шелушины». — В польской транс-
крипции: Poborska [Poborskaja] (там же. с. 171 («Indeks osobowy»)). не исключено, что И. Л. По-
борский являлся внебрачным ребенком: в песне для обозначения героя используется, в част-
ности, своеобразный эвфемизм: «Дворянин, отецкой сын» (54, 20, 62), т. е. отец был дворянином 
(шляхтичем). 
48 курбатов о. а. Рижский поход царя Алексея михайловича 1656 года: проблемы и перспек-
тивы исследования // Проблемы социальной и политической истории России: сб. научн. ст. 
м., 2009. с. 85, 88; РгАДА. Ф. 137. оп. 1. новгород. № 64. Л. 224–262.
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полков и дворянских рот полоцкой шляхты И. Поборского нет49. он, судя 
по всему, был еще юн. молодость героя отмечается в начале песни: «Под 
смоленским городом <…> молода <…> молодец коня имал…» (54, 4–9)50. 
По Андрусовскому перемирию (1667 г.) Полоцк был возвращен Речи По-
сполитой. Часть полоцкой шляхты во главе с полковником г. гославским 
осталась на Руси и сначала оказалась в окрестностях смоленска; шляхты 
«гославского с товарищи» насчитывалось 532 человека. В 1668 г. решено 
было перевести ее на Закамскую засечную черту51. уже весной небольшая 
группа полоцкой шляхты (16 человек) участвовала в походе русских войск 
из уфы против «Чечулея-царевича и изменников башкирцев». В этом 
же году началось и в следующем продолжилось «водворение» полочан 
по притокам Волги утке и майне с наделением поместной землей (в ос-
новном — без крестьян). В конце XVII в. там — на утке — упоминается 
«Полянский (Польский) городок» (вспомним, что И. Поборский проис-
ходил «из польского шляхетства»). большинство же полоцкой шляхты, 
заметил г. И. Перетяткович, «отказалось принимать беспокойные земли 
без крестьян» и было размещено в Казани и ее «пригородках»52. Во вре-
мя более чем двухмесячного пребывания с конца ноября 1676 до начала 
февраля 1677 г. в одном из них, Лаишеве, куда матвеевы с их «людьми» 
возвращены с дороги (о чем упоминается в «объявлении»)53, Поборский, 
теоретически, имел возможность встретиться с кем-нибудь из земляков и 
прежних сослуживцев и вспомнить былое. 

где-то неподалеку от этих мест герой баллады «на литовском 
рубиже» в одном из боев: «А он-то задорен был, / Дворянин, отецкой 
49 там же; РгАДА. Ф. 137. оп. 1. устюг. № 126. Л. 212–228; Ф. 145. оп. 1. Кн. 3. Л. 341–357, 405–
514; Кн. 5. Л. 112–127.
50 Исходя из последующего «призыва» его «на ту службу на царскую / А и в то время не[сч]ас[т]
ливое, / Повестка ему…» (там же, 40–42) — родился он, ориентировочно, ок. 1650 г.
51 Из присланных сюда ранее 29 «конных полонянников» (поляков и «литвы») оставшиеся 
22 че ловека в 1668 г. по их просьбам «з башкирцы и с калмыцкими людми бились не щадя голов 
своих, <…> и за кровь и за раны», — были определены на службу в сибирь: в дети боярские по 
томску (Буканова р. Г. Заселение крепостей Закамской черты… с. 20; Первое столетие сибир-
ских городов… с. 118–120 (№ 45. I, II)).
52 см.: РгАДА. Ф. 144. оп. 1. Кн. 2. Л. 331–488; Новиков в. а. сборник материалов из истории 
уфимского дворянства. уфа, 1879. с. 224–225, 231–232 (прим. 21, 23); Перетяткович Г. и. По-
волжье в XVII и начале XVIII века: очерки из истории колонизации края. (Памяти с. м. соло-
вьева). одесса, 1882. с. 258–269, 283; см. также: РгАДА. Ф. 1209. оп. 1. Д. 1128. Ч. 3. Л. 119–200; 
труды Вятской ученой архивной комиссии. Вятка, 1905. Вып. 5–6. отд. 2. с. 295–297.
53 История. с. 391; подробнее см.: старостина т. в. об опале А. с. матвеева… с. 74–75, 79–81.
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сын, / на вылозку выехал», — и попал, видимо, в плен: «схватили мо-
лодца, / увезли в чисто поле, / стали ево мучати: / И не поят, не кормят 
ево, / морят ево смертью голодною / И мучат смертью неподобною» (54, 
61–63, 98–103). Если калмыки пленников, захваченных на Закамской 
черте, в основном продавали в среднеазиатские ханства54, то к башкирам 
за ними приезжали большие группы ногайцев и «меняли де они русской 
полон на кони в нагаи»55. от ногайцев полон обычно шел на крымские 
невольничьи рынки56. может быть, благодаря знанию языков И. Побор-
ский оказался не в рабстве в хозяйстве у кого-либо из крымцев, или, что 
происходило чаще, гребцом на турецких галерах, а у союзника крым-
ских татар, присягнувшего султану гетмана Правобережной украины 
П. Д. Дорошенко. с. м. соловьев писал о «столице» гетмана: «Чигирин, 
по свидетельству самовидцев, превратился в невольничий рынок, всюду 
на улицах татары выставляли и продавали ясырь (пленных), даже под 
самыми окнами Дорошенкова дома»57. В 1675 г. вышедшие из заключе-
ния у гетмана, где провели более года (с ними, не исключено, вышел 
и И. Поборский — см. ниже), сообщали: «…приезживали в Чигирин 
крымские мурзы многажды пить, а, напився пьян, Дорошенко давывал 
им в подарках полоняников польского народу и казаков, и русских лю-
дей, и раздал <…> человек с 200»58. наверное, подобные «подарки» шли 
и в другую сторону: от крымцев Дорошенко. 

В конце августа 1675 г. последних находившихся в тюрьме в Чиги-
рине «8 человек разных чинов московских полонных людей» отпусти-
ли с письмами от Дорошенко к командующему русскими войсками на 
украине князю г. г. Ромодановскому и А. с. матвееву. До Днепра плен-
ных сопровождали и перевозили через реку дорошенковские казаки. Из 
восьмерых в москву, как следует из расспроса в приказе малой России 
16 сентября, явились трое. но показания в приказе давали только двое 
54 см., напр.: материалы по истории народов сссР. Вып. 3. с. 285–287: сказки выходцев из 
рабства в бухаре, хиве, балхе, плененных под Заинскиим, билярским, Шешминским и др. 
острогами черты в 1668 и 1669 гг.
55 материалы по истории башкирской АссР. Ч. 1. с. 196–197 (№ 64); сПбФ АРАн. Ф. 21. оп. 4. 
Д. 3. Л. 93 об. – 94 (№ 50).
56 Новосельский а. а. борьба московского государства с татарами в первой половине XVII века. 
м.; Л., 1948. Прил. 1: Исчисление количества русского полона, захваченного татарами… с. 436.
57 соловьев с. М. История России с древнейших времен. Кн. 6. т. 12. с. 471.
58 РгАДА. Ф. 137. оп. 1. тотьма. № 49. Л. 106.
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из них: прапорщик и обозный копейного полка, попавшие в плен в кон-
це июля 1674 г. в бою под Чигирином с отрядами, которыми командовал 
брат Дорошенко Андрей59. 

Этим неназванным третьим, я полагаю, и был И. Л. Поборский. 
у возглавлявшего с 1669 г. малороссийский, а с 1671 г. Посольский при-
казы А. с. матвеева сына Андрея — до отъезда в начале 1675 г. с посоль-
ством в Китай «по гречески и по латыне, литерам малой части», — учил 
близкий к Артамону сергеевичу писатель и переводчик Посольского 
приказа н. г. спафарий (милеску)60. так что пожалованный в 1674 г. 
званием боярина матвеев в данном случае воспользовался, вероятно, 
своим служебным положением и в лице Поборского нашел нового учи-
теля для сына61. 

Косвенным подтверждением нахождения учителя А. А. матвее-
ва среди троих добравшихся до москвы бывших дорошенковских по-
лонянников может служить то обстоятельство, что соузник и спутник 
Поборского (если он, конечно, и был тем третьим) — бывший обо-
зный Федор Васильев сын борков оказался, судя по всему, среди почти 
30 «людей» А. с. матвеева периода его опалы и ссылки. «Людишки» по-
гибшего в 1682 г. в москве на стрелецких копьях боярина, даже если не 
призывали разгромивших холопий приказ и уничтоживших «всяким 
письменным крепостям холопьим книги» восставших: «…всем слугам 
боярским дана от нас полная воля на все стороны!»62, — видимо, полу-
чили, как кабальные холопы, по обычаю, вольные после смерти госпо-
дина63. И Федор борков тоже, похоже, подобно позднее родившемуся у 
59 там же. Л. 105–105 об.; см. также: соловьев с. М. История России с древнейших времен. Кн. 6. 
т. 12. с. 460–461.
60 История. с. 38; старостина т. в. об опале А. с. матвеева… с. 63–64.
61 В июльском письме 1675 г., с остановки на пути в Китай спафарий обращался к матвееву: 
«государя моего, Андрея Артемоновича, пожалуй, государь, в науках научити изволь: пока вре-
мя удобное в молодых летах; <…> и егда учение прибудет, тогда во всем совершенный будет» 
(Письмо николая спафария к боярину А. с. матвееву // Русский архив. 1881. № 1. с. 56–57). 
Вряд ли, впрочем, письмо к середине сентября успело из далекого Енисейска дойти до москвы.
62 Записки русских людей. с. 33. А. матвеев здесь же далее писал, может быть имея в виду двор-
ню А. с. матвеева, что «служители боярские, <…> не прельстяся ни на что, тогда умножили 
службу». 
63 Подробнее см.: кушева е. Н. о плене как источнике холопства во второй половине XVII в. // Ис-
следования по социально-политической истории России: сб. ст. памяти б. А. Романова. Л., 1971. 
с. 230. (труды ЛоИИ; вып. 12).
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него сыну не чуждый песенному исполнительству, — вместе с троюрод-
ным дедом Кирши о. н. тороповым ушел на родину того в нижегород-
ское Поволжье64. 

Именно от боркова в «матвеевский цикл» сборника могли попасть 
военные песни о событиях середины XVII в.: Рижском походе царя Алек-
сея михайловича (единственная запись) и сражении под Конотопом, 
использованная при создании «на литовском рубиже», повествующей 
о перипетиях молодости И. Л. Поборского. (Проезжавший в 1677 г. че-
рез Конотоп наемный шотландец, драгунский полковник Патрик гор дон 
записал в дневнике: «…город славен и знаменит по скорбным песням 
русских о гибели там их конницы»65). скорее всего, борковы — с конца 
XVI в. мелкие служилые люди по отечеству по орлу, потом по Ливнам66. 
такие охотно шли в полки «нового строя», особенно конные: копейные 
и рейтарские. В отношении всех служилых в XVII в. действовало прави-
ло: «…был в полону хотя год <…> — за терпение всякому воля, где кто 
жить похощет…»67. Вероятно, вслед за своим товарищем по заключению 
у Дорошенко, ставшим у сына ближнего боярина учителем, Ф. борков 
«похотел» пойти в услужение к А. с. матвееву. А потом «со всеми при 
64 см.: Байдин в. и. Кирша Данилов в сибири и на урале… с. 110, 115–116, 119–120. В допол-
нение к сказанному на указанных страницах замечу, что в шуточной песне сборника, состоя-
щей из нескольких десятков мелких произведений, представляющих, по мнению А. А. горелова, 
образцы «ранних частушек-скоморошин» (Горелов а. а. Частушка — с разных точек зрения // 
Русская литература. 1972. № 4. с. 213), в которой нашли отражение не только собственные впе-
чатления Кирши, но и многие эпизоды судьбы его рода, — есть «куплет» со словами: «Пришел с 
москвы…». В нем упоминается бобылка-вдова, проживавшая в это время на дворе родного бра-
та о. н. торопова Антипы в дер. Кусакиной Заузольской волости балахонского уезда (см. и ср.: 
РгАДА. Ф. 1239. оп. 2. Д. 1496. Л. 433 об. – 434, 959 об. – 960; 68, 173–176).  Из-за насыщенности 
обсценной лексикой данная песня в научных изданиях «Древних российских стихотворений, 
собранных Киршею Даниловым» публикуется не полностью. Поэтому номера строк приводятся 
по изд.: Русский эротический фольклор. Песни. обряды и обрядовый фольклор. народный те-
атр. Заговоры. Загадки. Частушки / сост., научн. ред. а. л. торопова. м., 1995. с. 38. Эта же «ве-
селая вдова» по имени устинья фигурирует, не исключено, и в другом «куплете» с эротическим 
содержанием той же песни (68, 10–14).
65 Гордон П. Дневник. 1677–1678 гг. м., 2005. с. 34.
66 см.: Писцовые книги XVI века. сПб., 1877. отд. 2. Ч. 2. с. 1048, 1073; РгАДА. Ф. 1209. оп. 1355. 
с. 49; оп. 1228. Л. 36, 38 об.: «Алфавит» и «Роспись неоклеенным столпам» по Ливнам; в конце 
XVII в. среди ливенцев — служилых людей упоминается, возможно, сын Ф. В. боркова от перво-
го брака тимофей.
67 котошихин Г. о московском государстве в середине XVII столетия // Русское историческое 
повествование XVI–XVII веков / сост., пред., подг. древнерус. текстов, пер. и прим. Ю. А. Лабын-
цева. м., 1984. с. 280, 286. (сокровища древнерусской литературы).
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них (матвеевых. — в. Б.) сущими», — говорится в «объявлении», — пе-
режил «злострадание бедства его боярского и ссылки…». 

Естественно, возникает вопрос, как и когда выходец «из меньшаго 
шляхетства» полочанин И. Л. Поборский освоил латынь и литературный 
польский язык в необходимой для преподавания степени? одна из самых 
известных Полоцкая иезуитская коллегия со школой и дополнительным 
педагогическим семинарием при ней, куда охотно принимали иноверцев, 
с 1653 по 1667 г. из-за войны и занятия города русскими не существовала68. 
но в Полоцк вернулся здешний, возможно, уроженец, крупнейший пред-
ставитель восточнославянского барокко симеон Полоцкий и в 1656 г. 
принял иноческий сан в богоявленском монастыре. он учительствовал 
в школе православного братства, прозябавшей в крайней бедности и тес-
ноте. бедствовал и симеон: «свое палаты за печью имею», — писал он в 
одном из ранних шутливых стихотворений. В школе православного брат-
ства Полоцкий лишь обучал «малых отроков» грамоте по Псалтири, да 
пытался приобщить их к поэтическому мастерству: в 1656 г. они дважды 
исполняли его хвалебные вирши-«декламации» перед ездившим в Риж-
ский поход царем Алексеем михайловичем. не вдаваясь в другие подроб-
ности биографии, отмечу только, что в Полоцке (за исключением 8 меся-
цев пребывания в москве в 1660 г. с 12 «отроками» в свите архимандрита 
полоцких борисоглебского и игумена богоявленского монастырей Игна-
тия (Иевлевича))69 симеон оставался до отъезда, по сути вынужденного, 
в москву весной 1664 г. он всегда подчеркивал свое звание «дидаскала»70 
(учителя). В стесненных материальных обстоятельствах этого периода 
жизни для симеона Полоцкого вполне реальной представляется «под-
работка» в качестве домашнего учителя отрока Ивана Поборского. А для 
того обучение латыни и польскому, если верно предположение, что он 
был внебрачным ребенком (см. сн. 47), выглядит достаточно логичным в 
плане перспектив последующей возможной карьеры: духовной или учи-
теля в какой-нибудь знатной русской семье.

с близким царю А. с. матвеевым симеон Полоцкий контактировал с 
первых лет переезда в москву. К моменту предполагаемого появления там 
68 Митрощенко и. я. Иезуиты в восточной части белоруссии с 1579-го по 1772-й год // Полоц-
ко-Витебская старина. Витебск, 1912. Вып. 2. с. 50.
69 Игнатий, кроме русского, писал только по-польски (Матвеева и. Н. Игнатий Иевлевич // сло-
варь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). сПб., 1993. Ч. 2: И–о. с. 32–33).
70 Подробнее см.: Панченко а. М. симеон Полоцкий // там же. сПб., 1998. Ч. 3: П–с. с. 362–365.
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И. Л. Поборского симеон являлся наставником наследника престола царе-
вича Федора, учил других царских детей71. До того, среди прочего, он руко-
водил латинской школой в Заиконоспасском монастыре, готовившей, в том 
числе, переводчиков для Посольского приказа, обучал латыни и польскому 
языку гавриила — сына придворного медика стефана (Даниила) фон гаде-
на, приятельствовавшего с Артамоном матвеевым72. И мог порекомендо-
вать тому своего, возможно, ученика в качестве учителя сына. 

хотя в источниках и литературе по истории дипломатических отно-
шений России в конце XVII в. отчество нигде не упоминается, — практи-
чески нет сомнений: Иван Лаврентьев Поборский идентичен священнику 
Иоанну Поборскому при Великом посольстве 1697–1698 гг. Ранее он слу-
жил в дворцовой церкви Живоначального Воскресения, «что вверху», — 
домовом храме покойного царя Ивана Алексеевича (†26.01.1696 г.)73. По-
сле страшной гибели патрона, разгрома дома А. с. матвеева и торжества 
его врагов принятие Поборским сана выглядит объяснимым. 

м. м. богословский в «материалах для биографии» Петра I отме-
чал «за 1690-е годы особенно дружные и тесные отношения между бра-
тьями-царями, держащимися постоянно вместе под высшим руковод-
ством царицы натальи Кирилловны»74. Вместе с тем, Иван Алексеевич 
по нескольку раз в год посещал заключенную в новодевичьем монасты-
ре сестру, чего Петр никогда не делал75. Это, конечно, из разряда предпо-
ложений, но пребывание И. Поборского священником домовой церкви 
Ивана Алексеевича — сына от м. И. милославской, — позволяло окру-
жению Петра I, куда после победы в 1689 г. над софьей входил бывший 
71 Панченко а. М. симеон Полоцкий. с. 366–367.
72 см.: старикова л. М. К истории домашних крепостных театров и оркестров в России кон-
ца XVII–XVIII вв. // Памятники культуры: новые открытия. Письменность. Искусство. Архео-
логия. Ежегодник. 1991. м., 1997. Документы. с. 57–60; старостина т. в. об опале А. с. мат-
веева… с. 62–63; романова о. а. Частная жизнь боярина А. с. матвеева // Проблемы истории 
России. Екатеринбург, 2005. Вып. 6: от средневековья к современности. с. 120. А. А. матвеев 
вспоминал о гибели в первую неделю бунта 1682 г. фон гадена со старшим сыном михаилом, 
пойманных стрельцами в немецкой слободе, и об убийстве на Красной площади захваченного 
в своем доме на Чистых прудах надзирателя предназначенной для обслуживания всех желаю-
щих новой аптеки И. (ягана) гутменша (Записки русских людей. с. 31), которых он, очевидно, 
знал с детства; гутменш был назначен на должность возглавившим в 1672 г. Аптекарский приказ 
А. с. матвеевым (см.: старостина т. в. об опале А. с. матвеева… с. 59).
73 Богословский М. М. Петр I… т. 1. с. 378.
74 там же. с. 95 и след.; подробнее см.: там же («указатель имен»).
75 там же. с. 100.
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ученик Поборского А. А. матвеев76, — «присматривать» за старшим 
братом и соправителем. Петр, очевидно, лично знал о. Иоанна. так, в 
Пасху 1690 г., после заутрени в успенском соборе Кремля, Литургию он 
слушал не в своей домовой церкви апостолов Петра и Павла, а в церкви 
Живоначального христова Воскресения (Иван Алексеевич — в другой 
дворцовой церкви, спаса на сенях)77. В целом же выбор Поборского в 
качестве священника Великого посольства обусловлен, наверное, также 
его «ученостью» и знанием иностранных языков. 

с Великим посольством Поборский (при нем имелся его «человек» 
грицко-григорий) побывал в Лифляндии, Курляндии, Пруссии, бран-
денбурге, голландии, Англии; после возвращения в голландию проехал 
через германские земли в Вену, а оттуда в москву. В походной церкви 
посольства многократно служил молебны и Литургии в присутствии 
царя, в Рождество 1697 г. в Амстердаме, по заведенному в москве обы-
чаю, приходил с ним к послам со славлением. В Англию ездил по вызову 
Петра, для чего по приказу царя ему было куплено «иноземное» пла-
тье, которое он там носил. Идентичность личностей прежнего учителя 
А. матвеева и протоиерея при посольстве о. Иоанна Поборского под-
тверждается, в том числе, знанием им польского и латыни. грамоту ко-
роля Августа II к Петру I с благодарностью за поздравления с избрани-
ем и за поддержку во время выборов с польского на русский переводил 
священник И. Поборский. он был среди московских знакомцев автора 
первой известной иностранной «Русской грамматики» г. В. Лудольфа, 
вышедшей в оксфорде на латыни в 1696 г. Посланный автором Побор-
скому экземпляр нашел того в Амстердаме в феврале 1698 г78. В период 
76 см.: соловьев с. М. История России с древнейших времен. Кн. 7. т. 14. с. 433; Богословский М. М. 
Петр I… т. 1. с. 113 и др.; Богданов а. П. нарративные источники о московском восстании… с. 88.
77 Богословский М. М. Петр I… т. 1. с. 103. При характеристике событий 1682 г. автор «объяв-
ления» с пиететом прямо или опосредованно многократно называет только что ставшего царем 
Петра, которому не исполнилось и десяти лет, а в отношении его брата, кроме упоминания при 
описании гибели боярина матвеева, ограничивается фразой: «…тогда бывшего и старшего, но 
всеми скорбьми естественными от самых младых ногтей весьма отягченного государя царевича 
Иоанна Алексеевича», — близко повторяя один из аргументов А. А. матвеева в «Записках» не в 
пользу Ивана как царя. Имя софьи Алексеевны в «объявлении» вообще отсутствует, автор пи-
шет «о сестре его царевне, снискательнице склонных и желательнице горячих к действительному 
изследствию искомаго себе благополучия…» (тоже фактически краткий парафраз матвеевских 
построений из «Записок»). — ср.: История. с. 424–425, 418–419; Записки русских людей. с. 6–8.
78 благодарственное письмо Поборского «друже» Лудольфу за присылку «книжницы твоея (к ней 
была приложена «грамотка» от автора. — в. Б.), которую прочет» (оР Рнб. Ф. 444. Д. 6. Л. 1–1 об.).
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пребывания Петра I в Англии архиепископ Кентерберийский и король 
поручили заботу о госте известному полемисту — епископу гильберту 
бернету. В конце марта бернет записал в дневнике: «сюда прибыл цар-
ский священник [о. Иоанн] — истинно святой человек, и куда более уче-
ный, чем я мог себе представить (курсив мой; общаться они могли, само 
собой, на латыни. — в. Б.). он, однако, считает, что отсутствие желания 
стать умней своих отцов есть величайший признак веры, и потому не 
допускает и мысли, что чему-либо в их религии может понадобиться 
исправление». (Это, видимо, уже по поводу взаимоотношений англи-
канства и православия). Пасху 1698 г. царь встретил в северном море. 
Корабли вышли из устья темзы и бросили якоря; протоиерей Иоанн По-
борский служил Пасхальную утреню, палили из всех пушек…79

не касаясь здесь некоторых других особенностей содержания «объ-
яв ления», связанных, очевидно, в том числе с зарубежным опытом и 
статусом его автора (об этом чуть ниже), подчеркну лишь, что священ-
ство И. Поборского неплохо объясняет отмеченную ранее насыщен-
ность текста ссылками на священное Писание и, в более общем виде, 
апелляцию к «истинному всех богословов рассуждению»80.

В отношении биографии Поборского после приезда в Россию из Ве-
ликого посольства где-то к осени 1698 г.81 и до создания «Истории» прихо-
дится ограничиваться, в основном, самыми общими, «фоновыми» сведе-
ниями. Послом в голландию по личному выбору Петра I 09.04.1699 г. был 
назначен находившийся тогда при нем в Воронеже ближний окольничий 
А. А. матвеев. Позднейшим распоряжением царя из Азова, переданным 
в москву бывшим вторым великим послом боярином Ф. А. головиным, к 
посольству был присоединен священник дворцовой церкви св. Екатери-
79 о И. Поборском в период Великого посольства см.: Памятники дипломатических отношений 
Древней России с державами иностранными. сПб., 1863. [т. VIII]. стб. 565–569, 591–593, 1214 
и др.; Богословский М. М. Петр I… [Л.,] 1941. т. 2: Первое заграничное путешествие… Ч. 1 и 2. 
с. 25, 99–100, 285 и др.; Гуськов а. Г. Великое посольство Петра I. Источниковедческое исследо-
вание. м., 2005. с. 142, 144–147, 353 и др. (подробнее см. именные указатели к данным издани-
ям); сарни М. Русская церковь в Лондоне // Альфа и омега. 2003. № 4 (38). с. 316–317. см. также: 
Бакланова Н. а. Великое посольство за границей в 1697–1698 гг. (Его жизнь и быт по приходно-
расходным книгам посольства) // Петр Великий: сб. ст. м.; Л., 1947. с. 45–46, 54; Николаев с. и. 
Литературная культура Петровской эпохи. сПб., 1996. с. 103–104.
80 История. с. 402.
81 Проезжая грамота на отправление из Вены в москву И. Поборскому выдана 27.07.1698 г. 
(Гуськов а. Г. Великое посольство Петра I… с. 315. Прим. b).
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ны, «что вверху», христофор Ростовецкий82. м. м. богословский считал 
Ростовецкого «близким» к Иоанну Поборскому и предполагал, что на-
значение состоялось по его рекомендации83.

у А. А. матвеева, о чем говорилось, имелась домовая церковь в 
москве. По возвращении из Европы ставший графом священной Рим-
ской империи, назначенный президентом морской академии, потом 
президентом Юстиц-коллегии, сенатор84 обзавелся домовой церковью 
и в Петербурге, где, пишет специально занимавшийся вопросом о до-
мовых храмах дворянства в первой половины XVIII в. А. с. Лавров, 
наем притча был «практически невозможен»: петровским указом 1707 г. 
в санкт-Петербурге запрещалось, в частности, «держание крестовых 
(от «крестовой палаты» — комнаты, домашней церкви. — в. Б.) по го-
сподским домам попов». По более поздним данным, владевшие там до-
мовыми церквами представители вельможной бюрократии обычно ре-
шали эту проблему путем вывоза священников из москвы. несмотря 
на многочисленные запреты, домовые священники часто жили не при 
приходских церквах, а в домах, в которых служили; точно также неред-
ко встречались и вдовые священники, на недопустимость служения ко-
торых в домовых церквах указал еще собор 1682 г. «хороший домовой 
храм — по мнению Лаврова, — был не хуже кремлевского или “верх-
него” — самой высокой вершины, которую только могло достигнуть 
белое духовенство». Известно, что в конце 1720–1722 гг. в московской 
матвеевской церкви священником был Федор Павлов, перешедший из 
придела Введения богородицы собора николая гастунского в Кремле и 
вернувшийся туда же в связи с ее опечатанием. но и после основанного 
на норме «Духовного регламента» указа 1722 г. о ликвидации домовых 
церквей в москве «матвеев, — замечает Лавров, — имел смелость по-
требовать распечатания своей домовой церкви <…>, а потом, кажется, 

82 так что «не отмеченная в историографии» заслуга основания первой русской миссии при оте-
чественном дипломатическом представительстве за границей принадлежит не А. А. матвееву, 
как полагает А. с. Лавров (лавров а. с. Колдовство и религия в России… с. 280), а, видимо, Пе-
тру I, причем еще при Великом посольстве 1697–1698 гг.
83 Богословский М. М. Петр I… [Л.,] 1948. т. 4: 1699–1701. с. 42–44. Здесь ошибка в годе назначе-
ния матвеева послом: «1700 г.».
84 от составителей // библиотека А. А. матвеева…с. 4; семенов П. Н. биографические очер-
ки сенаторов по материалам, собранным П. И. барановым: матвеев, граф (Римской империи с 
20.02.1715 г.) Андрей Артамонович // ЧоИДР. 1886. Кн. 2. с. 10–11.
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вообще презирая все запреты, продолжал пользоваться своими обеими 
церквами…»85

В июле 1724 г. А. А. матвеев назначен московским губернатором и, 
естественно, переехал на постоянное жительство в старую столицу. По-
сле отставки в 1727 г. — уже с должности ревизора московской и сосед-
них провинций, — поселился там же86. можно предположить, что коли 
в Петербурге при матвееве и его тамошней домовой церкви находился 
И. Поборский, то он тоже перебрался в москву; в 1720–1722 гг., как мы 
видели, в здешнем домовом храме — другой священник. Во время на-
писания «Истории» ее автор если не проживал при московском доме 
матвеева, то, без сомнения, был вхож в него: в «объявлении» он снача-
ла упоминает свозные грамоты о возвращении конфискованных у отца 
графа вотчин — «из них ныне многие подлинные в целости явствуются в 
доме сына его Андрея Артемоновича» (т. е. опять же «соблюдая дистан-
цию» — см. выше. — в. Б.); затем, повторив последние слова, сообщает о 
«божественных книгах», переписанных А. с. матвеевым в ссылке, здесь 
же «со многим почтением хранимых, даже до сего времени»87.

на близость автора-составителя «Истории» к матвееву указывает 
и дополнение «Ведения» о службах боярина А. с. матвеева подробны-
ми сведениями о карьере его сына в отношении последнего десятилетия 
жизни того вплоть до отставки в 1727 г.88 

сюда же можно отнести не раз упоминавшееся выше весьма веро-
ятное знакомство автора «объявления» с ранее появившимися матве-
евскими «Записками» о стрелецких бунтах, в момент создания предна-
значавшихся, о чем говорилось, прежде всего «для познания родящихся 
сыновей своих из рода в род» и не получивших заметного распростране-
ния в рукописной традиции89. так, в «объявлении» о московском вос-

85 лавров а. с. Колдовство и религия в России… с. 280–281, 283–284, 285, 288 и др.; тут же (с. 289–
293) — общий обзор почти столетней безуспешной борьбы церковных и государственных вла-
стей с домовыми церквами русской знати. см. также: описание документов и дел, хранящихся 
в архиве святейшего Правительствующего синода. сПб., 1879. т. II. Ч. 1. (1722 г.). Прим. XlVI: 
Реестр запечатанным домовым церквам в москве. стб. cccclXXXI–cccclXXXII; то же: Ни-
колаев инн[окентий]. Перехожее духовенство при московских церквах. м., 1881. с. 63 (№ 14).
86 семенов П. Н. биографические очерки сенаторов… с. 12–14.
87 История. с. 414, 422.
88 там же. с. 432–436.
89 В списках рукописей, конфискованных в 1733 г. в москве в составе библиотеки покойного 
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стании 1682 г. сказано: «…не токмо на российском, но и на других уже 
иностранных языках истории не токмо письменныя, но и печатныя с 
довольным изъяснением о кровавом и ужасном том бунте от разных 
авторов и описателей достоверных обстоятельно собранныя, не в од-
ном Российском государстве, но и по всему уже вселенныя умному све-
ту сказуют»90. В предисловии к «Запискам» матвеев о той же «трагедии» 
пишет: «…как уже то на иностранных языках (но не на русском. — в. Б.) 
при цесарском и при королевских европейских дворах подробно печат-
ными книгами изображенная гласится»91. Конечно, о «печатных книгах», 
вышедших в гааге, Париже, Лондоне, Вене, автор «объявления» — тем 
более, если им является И. Поборский, — имел возможность слышать 
от находившегося там с дипломатическими миссиями А. матвеева. но 
и ко времени Великого посольства, еще во второй половине 1680-х гг., в 
разных германских землях на немецком языке появились издания, осно-
ванные на переведенном с польского анонимном «Дневнике зверского 
избиения московских бояр в столице в 1682 г. …» (переводчики с немец-
кого в составе посольства имелись)92; перевод одного из этих сочинений, 
впрочем, около 1692 г., отмечает А. П. богданов, «был включен в истори-
ческий сборник, скорее всего патриаршего скриптория»93. В целом же для 
автора «объявления» это именно знакомство с содержанием «Записок» 
А. А. матвеева, а не буквальное цитирование — даже при своеобразной 
«перекличке» двух произведений в отдельных сюжетах, пассажах или ис-
пользовании в первом новой и редкой для русского языка того времени 
А. А. матвеева и частью затем возвращенных наследникам графа, — при том, что «оправдание» 
(«История») там имелось и в числе некоторых других было по специальному дополнительно-
му распоряжению императрицы Анны Иоанновны отослано к ней в Петербург, — матвеевские 
«Записки» не значатся (см.: Записки русских людей. с. V; Книга записная имянным письмам и 
указам императриц Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны семену Андреевичу салтыкову. 
1732–1742 гг. / с пред. а. кудрявцева // ЧоИДР. 1878. Кн. 1. с. 71. (паг. 3-я); библиотека А. А. мат-
веева… Каталог. с. 24–46; самарин а. Ю. К вопросу о датировке и авторстве… с. 361–362). Воз-
можно, это отсутствие обусловлено их резкой и откровенной направленностью против милос-
лавских, к линии романовской династии которых принадлежала тогдашняя императрица.
90 История. с. 425.
91 Записки русских людей. с. 2.
92 там же. с. 90 (Примечания); Богословский М. М. Петр I… т. 1. с. 378, 381.
93 см.: Шмурло е. ф. Польский источник о воцарении Петра Великого // ЖмнП. 1902. Февраль. 
с. 425–448; Богданов а. П. нарративные источники о московском восстании… с. 85, 88, 89, 104 
(прим. 25), 105 (прим. 31); Погодин М. П. семнадцать первых лет жизни императора Петра Ве-
ликого… с. 68–69.
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терминологии: «фавориты», «клевреты», «кредит» (в смысле «доверие») 
тоже наличествующей в «Записках»94. Причем не из разряда основной 
массы лексических заимствований петровской эпохи, связанных пре-
имущественно с административными практикой и перепиской, научно-
техническими нововведениями, изменениями в быту и т. п.95, но со сфе-
рой политической жизни. хотя у матвеева вообще, кстати, склонного к 
разъяснению значений таких заимствований: «алиации, то есть союзу», 
«конфидентов или откровенных друзей» (насчет «Записки» давно под-
мечено, что «она должна быть писана <…> после того, как матвеев по-
бывал во Франции, где узнал о маршалах…»96) и т. д.97 — их гораздо боль-
ше, — автор «объявления» пользуется ими вполне свободно. например, 
в одном случае повторяя матвеевское «фаворитов или временщиков», 
двумя страницами дальше он использует «фаворитов или припадочных 
людей»98. А в «рассуждениях» исходит, по собственному замечанию, не 
только главным образом «от всех апостольских, святительских, отече-
ских правил», но «и от политических нравоучений»99. В подобных мо-
ментах сказался, видимо, — в случае авторства И. Поборского, — его 
собственный жизненный опыт, включая пребывание в Европе в составе 
Великого посольства и участия в дипломатии. 

таким образом, наиболее вероятным составителем созданной не 
позднее 1728 г. «Истории о невинном заточении ближнего боярина Ар-
темона сергеевича матвеева…» является не его сын Андрей, которому 
большинство исследователей приписывали и атрибутируют это состав-
ное произведение, или, как считают некоторые — священник Василий 
Чернцов, пребывавший при ссыльных матвеевых, — а тоже пережив-
ший вместе с ними почти 6-летнюю эпопею опалы и ссылки бывший 
учитель боярского сына Иван Лаврентьевич Поборский «из меншаго 
польскаго шляхетства». Принадлежность его перу всей «Истории» до-
статочно определенно подтверждается анализом включенного в нее ав-
94 см. и ср.: История. с. 380, 390, 397, 419, 420; Записки русских людей. с. 9, 12, 13, 21. 
95 см.: Горшков а. и. Русский язык // очерки русской культуры XVIII века. м., 1988. Ч. 3: наука. 
общественная мысль. с. 278.
96 Погодин М. П. семнадцать первых лет жизни императора Петра Великого… с. 7.
97 см.: Записки русских людей. с. 9, 11, 12, 13, 15, 19, 21 и др.
98 История. с. 388, 390.
99 там же. с. 402.
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торского «объявления о возвращении из заточения ближнего бояри-
на <…> и о кончине его», многими особенностями и деталями содержа-
ния «объявления», стилистическими и композиционными отличиями 
от ранее написанных «Записок» о стрелецких бунтах А. А. матвеева, 
в значительной части посвященных тем же событиям.

Реконструированные и предполагаемые обстоятельства разных 
периодов биографии Поборского также вполне соответствуют характе-
ристикам, какие высказывались, безотносительно от конкретных пред-
положений об авторстве «объявления» и «Истории», в отношении их 
создателя, как и мнениям современников о самом Поборском: принад-
лежности «к духовному званию», «образованности», «учености», «тек-
стуальными совпадениями» с матвеевскими «Записками» в некоторых 
местах «объявления», использовании в нем новой для русского языка 
заимствованной лексики из сферы политической жизни и т. д. 

учился Поборский, не исключено, у крупнейшего представителя 
восточнославянского барокко, «дидаскала» иеромонаха симеона По-
лоцкого еще до переезда того в москву. с завершением русско-польской 
вой ны 1654–1667 гг. оставшаяся на стороне России полоцкая шляхта 
была переведена на Закамскую засечную черту, где происходили посто-
янные стычки с калмыками и башкирами. там Иван попадает в плен. 
(В сборнике Кирши Данилова, один из предков которого находился, 
видимо, среди почти 30 сопровождавших в ссылке матвеевых их «лю-
дей», есть переделанная из исторической песни уникальная баллада, 
повествующая об этих перипетиях его молодости). Вероятно, через 
скупавших пленных у башкир ногайцев Поборский в конце концов ока-
зывается у союзника крымских татар гетмана Правобережной украины 
П. Дорошенко; вместе с последними оставшимися у того «русскими по-
лонными людми» в августе 1675 г. отпущен из заключения с письмом к 
возглавлявшему малороссийский и Посольский приказы А. с. матвее-
ву. стал учителем его сына, помимо успешного обучения латыни и поль-
скому знакомил Андрея и с относящейся тогда к богословию «филосо-
фией». По возвращении матвеевых из ссылки и гибели боярина на стре-
лецких копьях в ходе восстания 1682 г. Поборский принимает духовный 
сан. служил в домовой церкви царя Ивана Алексеевича в Кремле, был 
среди московских знакомцев автора вышедшей в оксфорде первой за-
рубежной «Русской грамматики» г. В. Лудольфа. Затем назначен свя-
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щенником Великого посольства 1697–1698 гг., объехал с ним несколько 
европейских стран. он не только отправлял богослужение в походной 
церкви, но и по специальному вызову Петра I выезжал к нему в Англию, 
переводил для него важные документы и т. п. В последние годы перед 
созданием «Истории о невинном заточении…» Поборский, без сомне-
ния, вновь близок к вернувшемуся из-за границы с дипломатической 
службы и выступающему в качестве крупного государственного деятеля 
А. А. матвееву; возможно, состоял священником при его петербургской 
и московской домовых церквах. 

И. Л. Поборский — казалось бы,  типичный представитель, начи-
ная с происхождения (выходец из-за рубежа), первых домашних учи-
телей в дворянских семьях России. В самом начале процессов модерни-
зации они имелись почти исключительно у узкого круга придворных, 
у которых те обучались и (или) учили сыновей иностранным языкам. 
Цель «воспитания дворянства», актуализировавшаяся много позднее, 
перед такими педагогами, по крайней мере формально, не стояла; их 
деятельность была ориентирована не на подготовку к службе и дости-
жение учениками успехов в карьере. на десятилетия такой подход стал 
определяющим в российском самодержавно-бюрократической модели 
социально-политического развития и получил воплощение в петров-
ском указе 1714 г. об обязательном обучении «шляхетства», «табели 
о рангах» 1722 г. и последующем законодательстве. 

Практически все первые домашние учителя остаются для нас ано-
нимными, да и о существовании их известно в основном из записок 
современников-иностранцев. В отличие от других представителей про-
фессии, реальные и предполагаемые обстоятельства биографии Побор-
ского позволяют показать его вовлеченность и участие в культурной, 
религиозной, внутри- и внешнеполитической жизни эпохи. И дополни-
тельно подтвердить версию о И. Л. Поборском, как авторе-составителе 
«Истории о невинном заточении…». 
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Viktor I. baidin

PriESt i. l. PoborSKY — WritEr oF tHE FirSt tHird 
oF tHE 18tH CENtUrY: oN tHE iSSUE oF aUtHorSHiP 
oF “tHE StorY oF tHE iNNoCENt iMPriSoNMENt oF 

tHE CloSESt boYar artEMoN SErGEYEViCH MatVEYEV…”

Abstract. The article discusses a controversial issue of authorship of “The Story of Innocent 
Imprisonment of the closest boyar artemon Sergeyevich matveyev…”, created no later than 
1728 and served as one of the main sources on the history of political struggle during the reign 
of tsar Feodor alekseyevich, from 1682 and in the years that followed. most researchers at-
tribute this complex text to andrei matveyev, a boyar’s son and noted statesman, who was 
a closest associate of Peter I and the first ambassador and Permanent representative of russia 
to European states. according to other researchers, priest V. cherntsov who had been living 
with a. matveyev during his exile, can also be considered as the author. however, the analysis 
of subject-object relations within the text of the author’s “announcement of the return of 
the closest boyar <...> and his Death” included in the “Story”, as well as many specific details 
and noticeable stylistic and compositional differences from a significant part of the earlier 
“Notes” on the Streltsy riots written by a. a. matveyev, allow to consider Ivan Poborsky, a na-
tive of the orthodox Polotsk gentry, to be most likely author-compiler of the entire “Story”. 
Ivan Poborsky accompanied boyar matveyev’s family during their exile and disgrace, being 
andrei’s teacher of latin and Polish (introducing Philosophy to him also) and performing all 
the functions of a secretary for his patron, after whose death (during the moscow uprising 
of 1682) Ivan Poborsky became a priest. he remained close to count matveyev at the time 
of writing “The Story”, apparently serving as a priest at his house churches in both capitals, 
which may explain, for example, his good awareness of matveyev’s “Notes”. The authorship of 
I. Poborsky, the stylistic and terminological specifics of the “Story”, as well as the arguments 
of this text, are well correlated with Poborsky’s priesthood and his biographical data, recon-
structed on the basis of scientific literature, folklore and documentary sources and personal 
notes. It was possible that he was taught by the famous Simeon of Polotsk before the latter 
moved to moscow. Poborsky served in the house church of tsar Ivan alekseyevich and made 
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acquaintance with the author of “The russian grammar” in latin, published in oxford in 
1696 — henrici W. ludolfi, who had come to russia at that time.
Then Father Ioann was appointed priest of the great Embassy of 1697–1698, leading the first 
russian mission abroad. he visited several European countries with the embassy. In addition to 
his spiritual ministry, I. Poborsky took part in diplomatic activities: on a call of Peter the great 
he went from holland to England and translated important documents to the Emperor.

Keywords: “The story of the innocent imprisonment of the closest boyar Artemon Sergeyevich 
Matveyev...”; content analysis; stylistic features; authorship; priest i. l. poborsky; biography re-
construction: folklore, documentary, personal sources; participation in the great Embassy of 
1697–1698; spiritual ministry.
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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-

* статья написана по материалам доклада на международной конференции «VIII ураль-
ские археографические чтения» (Екатеринбург, 11–13 октября 2018 г.).

Кобяк н. А. Проблема верификации научных данных: к вопросу о конфессиональной принадлежности си-
меона Федорова моховикова
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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.

Цитирование. кобяк Н. а. Проблема верификации научных данных: 
к вопросу о конфессиональной принадлежности симеона Федорова 
моховикова // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 3 (27). с. 238–261. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10310

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.



243

Проблема верификации научных данных: к вопросу о конфессиональной…

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.



253

Проблема верификации научных данных: к вопросу о конфессиональной…

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 
was widely used in the manuscript tradition of the Petrine and early post-Petrine times, and 
also the hero of “miracles from the icon of maxim the greek”, which is the last in the “tale 
of the miracles of maxim the greek”, the action of which take place in moscow, in the period 
from November 13, 1720 to may 20, 1721, an “educated merchant”, a “cautious old believ-
er” — a representative of the old believer denomination of the first quarter of the 18th century 
with real people of this period.
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пРОБЛЕмЫ АТРИБУЦИИ И ТИпОЛОГИИ*
гектографированные музыкально-теоретические руководства Д. В. батова…

Аннотация. статья посвящена решению проблемы атрибуции двух 
экземпляров гектографированных музыкально-теоретических руко-
водств из собрания Института истории со РАн (43/70 и 1/77-г). Эк-
земпляры относятся к двум разным изданиям, которые ранее были 
описаны н. Ю. бубновым и н. П. Парфеньевым (по экземплярам 
бАн и ЛАИ урФу). В данных описаниях каждое из них в отдельности 
атрибутировано гектографической мастерской наставника и апологе-
та поморского старообрядческого согласия Д. В. батова. между тем, 
в книгоиздательском каталоге Д. В. батова указана лишь одна «Азбу-
ка знаменнаго пения», а исследуемые гектографы, судя по особенно-
стям невменной графики, принадлежат к разным старообрядческим 
традициям — поповской и беспоповской. В задачи нашего исследова-
ния входило сравнение двух изданий по ряду кодикологических и со-
держательных параметров с целью выявления их взаимоотношений. 
сравнительный анализ привел к следующим выводам. сорт бумаги 
и характер оформления указывают на то, что обе Азбуки могли быть 
изданы в мастерской Д. В. батова. они относятся к разным типам му-
зыкально-теоретических руководств (учебник и справочник соответ-
ственно), но сформированы по одной композиционной модели. В обо-
их руководствах совпадают структура, рубрики, порядок изложения 
учебного материала в каждой из рубрик, приемы толкования сложных 
невм и мелизматических формул. В обоих гектографах имеются разде-
лы эстетического характера, в которых приводятся (с некоторыми ва-
риантами) одни и те же цитаты из трудов отцов Церкви, посвященные 
богослужебному пению: все эти цитаты обнаруживаются в сочинении 
Д. В. батова «о исполнении церковнопесенных молитвословий». В за-

* статья написана по материалам доклада на международной конференции «VIII ураль-
ские археографические чтения» (Екатеринбург, 11–13 октября 2018 г.).

Казанцева т. г. гектографированные музыкально-теоретические руководства Д. В. батова: проблемы атри-
буции и типологии

Tatyana G.� Kazantseva.� hectographed musical and Theoretical handbooks of D. V. batov: 
The Problems of attribution and typology
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ключении делается вывод о том, что оба издания действительно вышли 
из мастерской Д. В. батова, но ориентированы на рукописную тради-
цию старообрядцев поповских согласий. Выдвигается гипотеза, что обе 
Азбуки предназначались для старообрядцев новопоморского согласия, 
перешедших к новоистинноречному пению; Азбуки являются не раз-
ными музыкально-теоретическими руководствами, а двумя издания-
ми, второе из которых исправлено, расширено и дополнено.

Ключевые слова: старообрядческие гектографированные издания, пев-
ческая азбука, Д. в. Батов.

Цитирование. казанцева т. Г. гектографированные музыкально-тео-
ретические руководства Д. В. батова: проблемы атрибуции и типоло-
гии // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). 
с. 262–285. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10311

Изучение гектографированных изданий крюковых певческих книг со-
пряжено с рядом трудностей, обусловленных ограниченным количе-
ством находящихся в фондах различных книгохранилищ экземпляров, 
а также степенью их сохранности, в частности, отсутствием в большин-
стве случаев титульных (или иных) листов, могущих содержать «выход-
ные данные». ситуация осложняется и тем, что к настоящему времени 
исследование книгоиздательской деятельности старообрядцев далеко 
от своего завершения, вследствие этого при работе с конкретными эк-
земплярами возникают серьезные проблемы в их атрибуции той или 
иной гектографической мастерской1. 

Именно с такой проблемой нам пришлось столкнуться при опи-
сании двух музыкально-теоретических руководств из собрания Инсти-
тута истории со РАн. Первое (43/70) было приобретено сибирскими 
археографами в 1970-м г. в Лениногорске, второе (1/77-г) привезено из 
д. миролюбово Исетского р-на тюменской области. Азбука 43/70 (далее 
Азбука I) сохранилась фактически в полном объеме и на титуле име-
ет самоназвание — «Знаменнаго пения азбука», экземпляр 1/77-г (далее 

1 среди публикаций, посвященных гектографированным изданиям старообрядцев, 
назовем: [Мангилёв П. и.] описание старообрядческих гектографированных изданий: 
методические рекомендации. Екатеринбург, 1993; вознесенский а. в., Мангилёв П. и., 
Починская и. в. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701–1918): материалы 
к словарю. Екатеринбург, 1996; [Бубнов Н. Ю.]. старообрядческие гектографированные 
издания библиотеки Российской академии наук. сПб., 2012. 
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Азбука II) — дефектный, с утратами первых (в частности титульного) и 
последних листов. 

Экземпляры относятся к разным типам музыкально-теоретиче-
ских руководств: они различаются по жанру (справочник и учебное по-
собие) и, главное, по типу невменной графики, указывающему на то, что 
азбуки принадлежат разным старообрядческим традициям — попов-
ской и беспоповской соответственно. 

В первоначальном описании гектографов их принадлежность ма-
стерской того или иного издателя не указана2, аналогичного указания нет и 
в музыковедческом описании экземпляра 43/703. К счастью, новосибирские 
гектографы являются не единственными сохранившимися экземплярами 
данных Азбук. По имеющимся описаниям удалось установить еще один 
экземпляр Азбуки I (бАн, Чуван. 1094) и пять экземпляров изданий Азбу-
ки II (ЛАИ урФу, Челябинское собр. № XVIII.62р/1859; удмуртское собр. 
№ XIX.27р/4415; ИРЛИ, Латгальское собр. № 135 и 187; собр. И. н. Заволоко 
№ 945). однако опубликованные описания этих Азбук обозначили пробле-
му, на решение которой направлено данное исследование: в публикациях 
н. Ю. бубнова и н. П. Парфентьева обе Азбуки атрибутированы как при-
надлежащие гектографической мастерской известного деятеля и апологета 
поморского старообрядчества Д. В. батова. В то же время, как указывалось 
выше, они отражают разные старообрядческие традиции, кроме того, в 
книгоиздательских каталогах Д. В. батова указано лишь одно музыкально-
теоретическое руководство под название «Азбука знаменнаго пения»6. 
2 Панич т. в., титова л. в. описание собрания рукописей ИИФиФ со Ан сссР / 
отв. ред. н. н. Покровский и Е. К. Ромодановская. новосибирск: наука, 1991. с. 42, 
180–181. 
3 кручинина а. Н. описание музыкальных рукописей, приобретенных археографиче-
скими экспедициями со Ан сссР в 1970–1971 гг. // Вопросы истории книжной куль-
туры: сб. научн. тр. Вып. 19. новосибирск, 1975. с. 219–220. 
4 [Бубнов Н. Ю.]. старообрядческие гектографированные издания… с. 25, № 1.
5 Парфентьев Н. П. традиции и памятники древнерусской музыкально-письменной 
культуры на урале (XVI–XX вв.) / описание крюковых рукописей выполнено при уча-
стии м. г. Казанцевой. Челябинск, 1994. с. 378 (№ 366), 380–381 (№ 373). описание 
певческих рукописей и гектографов Древлехранилища ИРЛИ РАн не опубликовано. 
благодарю Ф. В. Панченко за предоставленную возможность ознакомиться с рукопис-
ным его вариантом, с помощью которого удалось выявить указанные экземпляры. 
6 списки изданий Д. В. батова опубликованы в: хвальковский Д. в. Дионисий Васи-
льевич батов (биографический очерк) // Второй Всероссийский собор христианского 
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Данная проблема может иметь совершенно тривиальное решение: 
например, обе Азбуки могли быть изданы в мастерской Д. В. батова, но 
одну из них он выполнил на заказ, поступивший от какой-то группы 
старообрядцев-поповцев. Поэтому издатель и не отразил ее в своем 
книготорговом каталоге, предназначенном для его единоверцев-помор-
цев. но, возможно, кто-то из исследователей ошибся в атрибуции, и ба-
тов издал только одну Азбуку, а вторая принадлежит другому издателю. 
В любом случае, все эти, на первый взгляд простые и очевидные, пред-
положения требуют доказательств. 

с наибольшей степенью вероятности мастерской Д. В. батова при-
надлежит Азбука II, без сомнения относящаяся к беспоповской традиции 
музыкальной письменности: крюки в ней не имеют признáков. Кроме 
батова из беспоповцев выпуском гектографированных певческих книг 
занимался только П. м. безводин, в списке изданий которого присутс-
твует «Азбука знаменная. самоучитель». обнаруживший это руковод-
ство П. В. Половинкин указывает, что оно имеет «выходные данные»: 
«Издание первое. П. м. безводин. сызрань, 1912 г.»7. К сожалению, автор 
публикации не приводит ни одной палеографической приметы данного 
издания, что делает невозможным проведение какого-либо его сравнения 
с Азбукой II, но важен факт, что вышеприведенный «выход» не встреча-
ется ни в одном из известных нам экземплярах последней. 

найденные экземпляры Азбуки II явно относятся к разным издани-
ям (заводам), часть из них издана на бумаге со штемпелем фабрики гонча-
рова № 68 (Латг. 135; Латг. 187), другая — на бумаге без штемпелей. Деталь-
ное изучение различий и установление числа изданий является перспек-
тивной задачей, здесь важно лишь отметить, что данные издания имеют 
варьирующееся название — «Азбука старознаменнаго святоцерковнаго 
пения» (XVIII.62р/1859; Заволоко 94), «Знаменного церковного пения аз-

поморского церковного общества. м., 1913. с. 184–187; [Бубнов Н. Ю.]. старообрядче-
ские гектографированные издания… с. 386–392. В обоих списках «Азбука знаменнаго 
пения» указана под № 1.
7 Половинкин П. в. сызранская старообрядческая гектографическая типография 
П. м. безводина. url: http://samstar.ucoz.ru/news/polovinkin_pv_syzranskaja_staroobrjad-
ches kaja_gektograficheskaja_ tipografija_p_m_bezvodina/2010-02-03-3171 (дата обращения 
11.02.2015). 
8 клепиков с. а. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производ-
ства XVII–XX вв. м., 1959. № 51 (1876–1906 гг.).
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бука» (Латг. 135), «Знаменнаго пения азбука» (XIX.27р/4415). Последнее из 
них фактически точно совпадает с указанным в каталоге Д. В. батова. 

несмотря на различия в названиях, все экземпляры Азбуки II оди-
наковы по содержанию. основными идентифицирующими их призна-
ками являются наличие в них сочинения о темпе знаменного распева — 
«Извещение», а также развернутый учебный раздел с подробными реко-
мендациями к исполнению тех или иных знамен. Ранее осуществленный 
анализ Азбуки II привел нас выводам о том, что Д. В. батов был не только 
издателем, но и автором данного руководства, а также сочинения о темпе9. 

В Азбуке I нет учебных материалов: как указывалось выше, это 
справочник. особенностью невменной графики в ней является про-
становка на заменах тушевых признáков; в руководство также включен 
раздел с толкованием демественной нотации, не принятой у старооб-
рядцев-беспоповцев. несмотря на это, Азбука I имеет множество при-
мет «батовских» крюковых изданий. так, оба найденных экземпляра 
отпечатаны на бумаге фабрики гончарова, как и часть экземпляров Аз-
буки II. Заглавие на титульном листе выполнено в форме полуокружно-
сти (ил. 1). сходным образом написано, например, название изданных 
батовым «Ирмосов канонов» (ил. 2). Здесь же расположена виньетка в 
сопровождении звездочек, отмечающаяся не только на титуле упомя-
нутых «Ирмосов», но и повторяющаяся в других «батовских» певческих 
гектографах (например, ИИ со РАн, 1/85-г, Ирмосы, л. 85; 1/85-г, оби-
ход, л. 33 об., 126 об., 160 и др.). В оформлении навершия певческой гор-
ки на л. 2 (ил. 3) используются те же цветочные мотивы, что и в боль-
шинстве крупных инициалов, встречающихся в крюковых книгах по-
морского издателя (ил. 4). 

При ближайшем рассмотрении оказывается, что между структурой 
и содержанием Азбуки I и Азбуки II гораздо больше сходства, чем разли-
чий. Прежде всего, название Азбуки I полностью совпадает с названием 
одного из изданий Азбуки II (XIX.27р/4415). В сохранившихся экземпля-
рах Азбуки II певческая горка сопровождается надписью «Ключ пения» 
(XVIII.62р/1859; XIX.27р/4415; Латг. 135), в Азбуке I изображение «ключа» 
непосредственно помещено в центр «лествицы» (ил. 3). В Азбуке II раздел 
9 казанцева т. Г. старообрядческое сочинение о темпе знаменного распева и реалии 
современной литургической практики // Вестник Православного свято-тихоновского 
гуманитарного университета. сер. V: Вопросы истории и теории христианского искус-
ства. м., 2015. Вып. 3 (19). с. 130–144.
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начальных упражнений открывается «проучкой» на освоение обиходного 
звукоряда с подтекстовкой «учись, мое чадо, пению». то же упражнение 
в Азбуке I вынесено на титул в качестве эпиграфа.

Если отвлечься от разделов Азбуки II, имеющих обучающую функ-
цию, то ее структура вполне соотносима со строением Азбуки I (см. таб-
лицу 1, где полужирным шрифтом выделены совпадающие структурные 
разделы).

Таблица 1
Композиционная структура музыкально-теоретических руководств

Азбука I Азбука II

Заглавие Знаменнаго пения азбука Азбука старознаменнаго 
святоцерковнаго пения / Зна-
меннаго церковнаго пения 
азбука / Знаменного пения 
азбука 

состав:

Предисловие Цитаты из св. отцов: святой 
Иоанн Златоуст: уста наша 
и язык на пения и хвалы от-
делена суть: гортань же на 
гласъ. В 27 нравоучении на 
деяния апостольския; 
др. цитаты из Иоанна Зла-
тоуста, Василия Великого, 
Кирилла Александрийского 
(л. 1 об.)

Цитаты из св. отцов: святыи 
пророк Давид: Пойте богу 
нашему, пойте. Пойте Цареви 
нашему, пойте. Пса[л]ма 46 
стих 6 (титул); 
святой Иоанн Златоуст: уста 
наша и язык на пения и хва-
лы отделена суть: гортань же 
на гласъ. В 27 нравоучении 
на деяния апостольския 
(л. II об., после проучки)

Лествица изображение ключа (л. 2) надпись «Ключ пения» (л. 3)

Упражнения «учись, мое чадо, пению» 
(титул);
проучки «Кто тя может убе-
жити» и др. (л. 2 об.)

«учись, мое чадо, пению» 
(л. II об.) 

Извещение – л. 1–5 

Перечисление и 
толкование знамен

«наименование певческих 
знамен» (л. 3–4)

«наименование певческих 
знамен и объяснение…» 
(л. 5 об. – 11) 
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о задержках – л. 11 об. 

о отсечках – л. 12–12 об.

о сорочьей ножке – л. 12 об. – 13 об.

о пометах – л. 14–15

о статьях – л. 15 об.

Для учащихся – л. 15 об. – 16 об.

Лицы — Развод л. 4 об. – 20 об. л. 17–31
фиты л. 21–38 об. л. 31 об – 43

Демественная  
азбука л. 39–43 –

таким образом, все рубрики справочного характера (кроме разде-
ла демественной нотации) аналогичны в обеих Азбуках.

Любопытные результаты дает сопоставление содержания и по-
рядка изложения материала в каждом из справочных разделов. В раз-
деле перечисления и толкования знамен задача сравнительного анализа 
двух руководств осложняется формой изложения материала: в Азбуке 
I — это простое перечисление знамен с их классификацией по группам в 
зависимости от числа входящих в знак звуков; в Азбуке II каждое знамя 
сопровождается более или менее развернутым исполнительским ком-
ментарием. И все же при вычленении знаков нотации из «учебно-мето-
дического» контекста формируется следующая картина (см. таблицу 2, 
в квадратные скобки взяты отсутствующие в тексте и реконструирован-
ные нами названия знамен и условные обозначения разделов в Азбуке 
II, курсивом выделены знаки, поменявшие свое местоположение).

Таблица 2
Раздел перечисления и толкования знамен

Азбука I Азбука II

Наименование знамен Наименование певческих знамен и 
объяснение…

1. Единогласны 1.1. Знамена, в которых поется по од-
ной ноте и по полстатьи
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Параклит Параклит

Крюк простой Крюки: простой

[Крюк] мрачный  мрачный

[Крюк] с задержкою

[Крюк] светлый  светлый

[Крюк] тресветлый  тресветлый

стопица стопица

Палка Палка

[Палка] с задержкою

Запятая Запятая

то же

[Запятая] с крыжем то же с крыжем

1.2. Знамена, в которых поется по одной 
ноте в статью 

[статья] простая статьи: светлая или большая

[статья] мрачная  мрачна

[статья] светлая  простая или малая

[статья] с сорочьей ножкою

 малая с крыжем

 малая с запятой

Ключ Ключ

[стрела] громная

Челюстка Челюстка

Рог Рог

Конец [Крыж] Крыж

стрелы: простая

 громная

Палка воздернутая
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2. Двугласныя 2.1. Знамена, в которых поется по две 
ноты сверху вниз, каждая нота в чет-
верть статьи

Параклит с подверткой

Крюк с подверткою Крюки [простой, мрачный, светлый, 
тресветлый] с подверткой

[Крюк] с чашкою [с подчашием]

[Крюк] с заметкою [с сорочьей ножкой]

стопица с очком стопица с очком

Подчашие Подчашия: [простое]

[Подчашие] мрачное  [мрачное]

[Подчашие] светлое  [светлое]

[Подчашие] тресветлое  [тресветлое]

Переводка

скамейцо

голубчик тихой

[Голубчик] борзой

Чашка Чашка

сложитие сложитие

2.2. Знамена, в которых поется по 
две ноты снизу вверх, обе ноты по 
четверти статьи

Переводка

скамейца

Голубчик борзый

2.3. Знамена, в которых поется по две 
ноты в статью сверху вниз, каждая 
нота по полстатьи

Параклит с подчашием и красною по-
метою [тихая]

Крюки с подчашием и красною пометою 
[тихая]
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статья малая

голубчик тихой

скамейца тихая

стрела [крыжевая] стрелы: крыжевая

 мрачная

Палка [с подверткой?]

3. трегласныя 3.1. Знамена, в которых поется по три 
ноты в статью

[Д]ва в челну Два в челну

хамило хамило

сложитие [с запятой]

статия с прижимкою [с облачком] статья светлая с прижимкою 

статья мрачная с прижимкою

Фотиза

статья малая закрытая

[стрела] мрачная стрела мрачная

сложитие с запятой и пометой крас-
ною [тихой]

3.2. Знамена, в которых поется по три 
ноты сверху вниз в статью

Параклит с подчашием и подверткой и 
пометой [тихой]

Крюки: простой, мрачный, светлый, 
тресветлый [с теми же пометами]

Чашка полная

3.3. Знамена с пометой [борзой], в ко-
торых поются по три ноты снизу вверх 
в статью

[стрела] светлая стрелы: поводная

[стрела светлая] с задержкою

[стрела] поводная  светлая
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[стрела] громовозводная

[статья] закрытая

Фотиза

[стрела] [полу]крыжевая

[стрела] громосветлая  громосветлая

3.4. Знамена, в которых поются по три 
ноты в две такты

стрелы: крыжевая светлая, крыжевая 
тресветлая

 возводная

 громовозводная

Змейцо (?)  

Чашка полная

4. Четырегласныя 4.1. Знамена, в которых поются четыре 
ноты в две такты

стрелы: тихосветлая

 громовозводная

 громосветлая

 поводная

 поездная

Змейцо Змейца 

Полкулизма большая

[Палка] воздернутая

Дербица Дербица

стрела громосветлая [с сорочьей нож-
кой]

[стрела] поездная

[стрела] с чашкою

[стрела] с облачком стрела светлая с облачком и задержкой

4 а. [Другие знамена]
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Купная [сложитие с пометами купная и 
тихая]

безымянная [сложитие с подверткой]

5. [Знамена, не входящие в группы] 5. [Знамена, не входящие в группы, с 
указанием на раздел лиц]

тряска тряска

труба труба

Дуда Дуда

немка немка

Паук Паук

[Паук] большой большой паук 

Полкулизмы

Кулизма 

[Кулизма] средняя (без изображения)

[Кулизма] большая (без изображения)

Полкулизмы большой (без изображе-
ния)

мечик мечик

Фита Фита

таблица 2 наглядно демонстрирует, что несмотря на различия 
функций (ознакомительная и учебная), объем, форму и степень дета-
лизации изложения информации, разделы перечисления и толкования 
знамен в Азбуке I и Азбуке II составлены по единому плану. Число зна-
ков примерно одинаково, списки разнятся лишь большим или меньшим 
количеством вариантов того или иного знака. Знамена классифициро-
ваны по числу входящих в них музыкальных звуков. В Азбуке II отме-
чаются дополнительные критерии классификации — по времени зву-
чания невмы, ритмическому рисунку и по направлению мелодическо-
го движения (вверх или вниз), что приводит к формированию внутри 
каждой группы подгрупп знамен — однозвучных, двузвучных, трех- и 
чертехзвучных. В конце списков помещены знамена, не входящие одно-
значно ни в одну из групп (тряска, труба … фита). В группах порядок 
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следования знамен фактически идентичен — за исключением тех случа-
ев, когда некоторые знаки меняют свое местоположение, распределяясь 
относительно разных подгрупп. При этом если «перемещению» подле-
жат не один, а несколько знаков, то они сохраняют свою последователь-
ность (см., например, последовательность: перводка–скамейца–голубчик 
борзый в группе двузвучных знамен). 

Если сравнение разделов перечисления и толкования знамен в 
двух пособиях потребовало некоторой трансформации исходного тек-
ста в Азбуке II, то сходство следующих разделов — толкования лицевых 
и фитных формул — очевидно. Раздел лиц в обоих руководствах по-
строен в виде таблиц, которые разделены на восемь подразделов-гласов. 
В правых колонках таблиц дается «тайнозамкненное» начертание, в ле-
вых — развод простыми знаками; над колонками имеется соответству-
ющее указание «лица / развод» или «лица / глас». толкованию подлежат 
не только собственно «лица», но и сложные знамена и тайнозамкненные 
попевки. Порядок изложения формул (за некоторым исключением) со-
впадает. более того, лицевые формулы сопровождаются одними и теми 
же фрагментами литургического текста (см. таблицу 3).

Фиты изложены в строку: начертание — развод простым знаме-
нем. Порядок их следования идентичен в обеих Азбуках; разводное зна-
мя также очень близко (таблица 4).

можно предположить, что данное сходство обусловлено ориента-
цией на общую древнерусскую и старообрядческую традицию состав-
ления теоретических руководств, что существовал определенный канон 
для составления руководств по знаменному пению. однако это не так — 
рукописные старообрядческие азбуки, с которых могли быть списаны 
гектографы, гораздо более вариативны и в составе, и в последовательно-
сти изложения мелизматических формул, и в подтекстовках, взятых из 
разных песнопений, и в наборе разводного знамени. очевидно, что обе 
Азбуки ориентированы друг на друга и имеют одного составителя. Легко 
предположить, что этим составителем был сам издатель — Д. В. батов. 

Дополнительным подтверждением его «авторства» являются так 
называемые «эстетические» разделы. В гектографах они небольшие и 
включают несколько выписок из трудов отцов Церкви, посвященных 
богослужебному пению. В Азбуке I они размещены на обороте листа 2:

«святый Иоаннъ Златоустъ: уста наша и языкъ на пения и хвалы отделе-
на суть: гортань же на гласъ. въ 27 нравоучении на деяния».
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Таблица 3
Раздел толкование лиц, глас 1

«святый Василий Великий: не думай, чтобы богъ требовалъ славы, но 
онъ хощетъ тебе достойну быти прославления: посему что сеет человекъ, то и 
жнетъ. Посей славословие, да пожнешь венцы, почести и похвалы в Царствии 
небесномъ. в толковании 28 псалма».

«святый Златоустъ: Аще убо мы тщеславнии яже от комаровъ не требу-
емъ службы помощи или славы, много паче божественное и безстрасное сущее 
и нетребовательное. Въ 30 нравоучен. на 2 послание Коринфом. смотри, ко-
ликое любомудрие в благодарении: бога еси возвеселилъ, диявола посрамилъ, 
и богъ аки почтенъ бывъ воспочитаетъ большщее. в 8 нравоучении на послан. 
каласаемъ».

«святый Кирилъ, архиепископъ Александрийский: По исходе души от 
тела по воздуху св. ангели приносятъ елика усты и языкомъ глаголя добрая: 
молитвы, благодарения, псалмы, песни, хвалы, пения и песни духовныя. въ 
соборнике на […] (слово стерто. — т. к.)».

Цитаты в других изданиях могут варьироваться: в Чуван. 109 (Аз-
бука I) вместо последнего текста дается следующий: «убоитеся бога 



т. г. Казанцева

276

Таблица 4
фитник, глас 1

и дадите Ему славу, яко приидетъ часъ суда Его. апокалипсис. Гл. 14, 
ст. 3»; в Латг. 135 (Азбука II) на титуле дополнительно приводится ци-
тата из псалма 46, стих 6: «святыи пророк Давыдъ: Пойте богу нашему, 
пойте. Пойте Цареви нашему, пойте. Пса[л]ма 46 стих 6»; в гектогра-
фе XVIII.62р/1859 (Азбука II) данный псаломский стих предваряет вы-
шеприведенные цитаты. Все эти цитаты обнаруживаются в сочинении 
Д. В. батова «о исполнении церковнопесенных молитвословий. Вопро-
со-ответы», обнаруженном в гектографе бАн, Чуван. г.8910 (л. 9–10).

остается решить, с какой целью поморский апологет создал певче-
скую Азбуку, выдержанную в поповской традиции. Здесь необходимо на-

10 описание см.: [Бубнов Н. Ю.]. старообрядческие гектографированные издания… 
с. 133–134. 
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помнить, что Д. В. батов был бескомпромиссным сторонником введения 
в традицию богослужебного пения общин поморцев-брачных истинно-
речного пения. В его защиту Д. В. батовым написано несколько полеми-
ческих сочинений, опубликованных тем же гектографическим способом11. 

Вопрос о наречном пении решался им не только в теоретическом, 
но и в практическом аспекте: подавляющее большинство поморских пев-
ческих книг с указанием в заглавиях на исправленный в них новоистин-
норечный текст вышло из его гектографической мастерской. Кроме того, 
Д. В. батов был известен как учитель церковного пения: он долгое время 
был уставщиком поморской старообрядческой общины тулы и многих 
своих единоверцев обучил знаменному пению и крюковому письму12.

очевидно, что вопрос обучения «новому» истинноречному пению 
требовал от его пропагандиста создания соответствующего учебного 
пособия. опереться на поморскую рукописную и печатную традицию 
Д. В. батов не мог в силу того, что все поморские музыкально-теорети-
ческие руководства были раздельноречными. В этих условиях ему при-
шлось либо проделать самостоятельную трудоемкую работу по рефор-
мированию вербального и музыкального текста раздельноречных по-
морских Азбук, либо воспользоваться уже готовыми истинноречными 
азбуками поповцев. Видимо, поморский наставник выбрал второй путь. 

В связи с этим небезынтересно отметить, что «батовская» Азбука 
II, несмотря на ее явно «поморское» содержание, совсем не похожа на 
музыкально-теоретические руководства беспоповцев. Во всех извест-
ных нам рукописных поморских азбуках совершенно иначе строится 
раздел перечисления и толкования знамен: в нем используется класси-
фикация знаков не по количеству содержащихся в них звуков (как это 
сделано в Азбуке II), а более древний способ организации — по семей-
ствам (крюки, статьи, стрелы и т. д.). Поморские азбуки не имеют раз-
дела «лиц», их замещает раздел «строк певчих», представляющих собой 
выписки мелострок, непосредственно и в полном объеме избранных из 
Ирмология, октоиха, Праздников и триодей, в которых «трудные» для 
прочтения фрагменты даются разводным знаменем. не используется 
11 тексты опубликованы в: казанцева т. Г. старообрядческие сочинения конца XIX 
века в защиту истинноречного пения // тоДРЛ. т. lXV / отв. ред. н. В. Понырко. сПб., 
2017. с. 582–630.
12 Молодов а. о Дионисии Васильевиче батове // Щит веры. саратов, 1912. с. 46–49; аге-
ева е. а., Батова е. к. батов Д. В. // Православная энциклопедия. м., 2002. т. 4. с. 379.
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в поморских руководствах и табличная форма представления инфор-
мации. с другой стороны, структура Азбуки I и Азбуки II типична для 
поздних поповских музыкально-теоретических руководств. 

таким образом, мы можем реконструировать процесс создания 
Д. В. батовым певческий Азбуки нового (для поморской традиции) 
типа. Взяв за основу некую истинноречную рукопись поповской позд-
ней азбуки, он создает Азбуку I, которая вовсе не была заказана гипо-
тетической группой староверов-поповцев, а была предназначена для 
его единоверцев с целью обучения новоистинноречному пению взамен 
старого раздельноречного. не случайно оба экземпляра Азбуки I при-
надлежали старообрядцам-беспоповцам. По отношению к экземпляру 
43/70 об этом есть запись археографов, а экземпляр Чуван. 109 припле-
тен к поздней рукописной азбуке типично поморской традиции. 

В качестве рудиментов, оставшихся от протографа, в ней сохра-
нились признáки на знаменах и раздел демественной азбуки. Впослед-
ствии Азбука I легла в основу Азбуки II, где составитель устранил не 
использующиеся в поморской практике элементы, исправил некоторые 
ошибки, внес дополнения и преобразовал начальный раздел перечис-
ления знамен в самостоятельный, развернутый учебно-методический. 
В результате Азбуку I и Азбуку II правильнее определять не как два са-
мостоятельных руководства, а как две редакции, вторая из которых — 
исправленная, расширенная и дополненная.
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tatyana g. kazantseva

HECtoGraPHEd MUSiCal aNd tHEorEtiCal HaNdbooKS 
oF d. V. batoV: tHE ProblEMS oF attribUtioN aNd 

tYPoloGY

Abstract. The article is devoted to solving the problem of attribution of two copies of the 
hectographed musical-theoretical manuals from the collection of the Institute of history of 
the Siberian branch of raS (43/70 and 1/77-g). The copies belong to two different editions, 
which were previously described by N. yu. bubnov and by N. P. Parfenev (based on the copies 
of the raS library and the laboratory of archeographical Studies of the ural Federal univer-
sity). Each description is individually attributed to the hectographic workshop of D. V. batov, 
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the mentor and apologist of the Pomorian old believers community. meanwhile, in the book-
publishing catalog of D.V. batov, only one “alphabet of Znamenny Singing” is indicated, and 
the studied hectographs, judging by the peculiarities of neuma graphics, belong to different 
old believer traditions — Popovtsy and bezpopovtsy (Priestless). The objectives of this study 
included comparison of two editions on a number of codicological and contents parameters 
in order to identify their relationships. a comparative analysis led to the following conclu-
sions. The sort of paper and the character of design indicate that both musical abcs could 
be published in the batov’s workshop. They belong to different types of musical-theoretical 
manuals (a textbook and a handbook, respectively), though both are formed according to 
the same compositional model. The structure and rubrics, the order of presentation of edu-
cational material in each of the rubrics as well as the methods of interpretation of complex 
neumes and melismatic formulas coincide in both manuals. In both hectographs there are 
sections of an aesthetic character, in which (with some variants) the same citations written 
by Fathers of the church and devoted to liturgical singing are given. all these citations are 
found in D. V. batov’s essay “on the Performance of church-prayer chants”. In conclusion, 
the article summarizes that both editions, indeed, were issued in the workshop of D. V. batov, 
but oriented on the handwritten tradition of old believers of the Popovtsy community. The 
author makes an assumption that both musical abcs were intended for the old believers of 
the New Pomortsy community, who switched to the new istinnorechnoe singing. These musi-
cal abcs did not represent different musical-theoretical manuals, they just constituted two 
editions, the second of which was revised, expanded and updated.

Keywords: old Believers hectographed editions, singing hornbooks, d. V. Batov.
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Ил.� 1. ИИ со РАн. 43/70. Л. 1 (титульный)
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Ил.� 2.� ИИ со РАн. 1/85-г. Ирмосы, титульный лист
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Ил.� 3.� ИИ со РАн. 43/70. Л. 2. горка певческая
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Ил.� 4.� ИИ со РАн. 2/85-г. октоих. Л. 1
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К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ Н. К. чУпИНА*
К истории библиотеки н. К. Чупина

Аннотация. статья посвящена библиотеке выдающегося исследователя 
урала, горного деятеля, историка, географа, этнографа, краеведа, педаго-
га, библиографа наркиза Константиновича Чупина. Цель публикации — 
предоставить новые сведения об этой библиотеке, полученные в послед-
ние годы. В процессе работы были использованы библиографические 
описания книжной коллекции н. К. Чупина, введенные в Комплексную 
автоматизированную музейную систему (КАмИс) хранителем сверд-
ловского областного краеведческого музея В. н. оносовой. Просмо-
трены и изучены отдельные экземпляры библиотеки н. К. Чупина, ряд 
документов из фондов н. К. Чупина (ф. 129) и Канцелярии главного на-
чальника уральских горных заводов (ф. 43) государственного архива 
свердловской области (гАсо). Применялись ретроспективный, истори-
ко-сравнительный, библиографический методы исследования. В работе 
приводятся новые архивные материалы, связанные с историей приобре-
тения его библиотеки уральским обществом любителей естествознания 
(уоЛЕ), данные о выявленных в настоящее время книгах н. К. Чупина в 
фондах свердловского областного краеведческого музея (соКм), а так-
же о пожертвованиях Чупиным своих книг в уральское горное училище. 
Рассматриваются и другие вопросы, касающиеся исследования книг чу-
пинской библиотеки. Это сведения о возвращении ряда книг библиоте-
ки (после смерти историка внесенных в опись его имущества судебным 
приставом) в уральское горное правление и уральское горное училище, 
материалы записей, оставленных в книгах н. К. Чупина их прежними 
владельцами. следует отметить, что к настоящему времени проведена 
большая работа по выявлению и описанию книжного собрания н. К. Чу-
пина. Важным и ценным результатом этой работы было бы издание ката-
лога книг замечательной библиотеки выдающегося уральского ученого.

Ключевые слова: история библиотек, библиотека Н. к. Чупина, Ураль-

* статья написана по материалам доклада на международной конференции «VIII ураль-
ские археографические чтения» (Екатеринбург, 11–13 октября 2018 г.).

мудрова н. А. К истории библиотеки н. К. Чупина
Natalia A.� Mudrova.� to the history of the library of N. k. chupin
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краеведческий музей, Государственный архив свердловской области.

Цитирование. Мудрова Н. а. К истории библиотеки н. К. Чупи-
на // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). 
с. 286–299. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10312

наркиз Константинович Чупин (1824–1882) принадлежит к плеяде наи-
более известных ученых урала. Это выдающийся исследователь, горный 
деятель, историк, географ, этнограф, краевед, педагог, библиограф. Как 
известно, у него была большая интересная библиотека. он собирал кни-
ги всю жизнь, собирал целенаправленно и квалифицированно. 

Прекрасную характеристику состава библиотеки н. К. Чупина дала 
с. З. гомельская. она отмечала: «Чупинская библиотека замечательна. 
Это — библиотека ученого-энциклопедиста, она отражает весь круг его 
интересов, красноречиво рассказывает о его выдающейся образованно-
сти. он собирал исторические труды о России (главным образом, о XVIII 
веке), книги о горнозаводской промышленности России и зарубежных 
стран, статистические сборники и адрес-календари, материалы по эко-
номической географии и народному образованию, книги по политиче-
ской экономии и философии, геологии и минералогии, физике и матема-
тике, химии и ботанике, литературоведческие работы и художественную 
литературу, журналы и труды русских и иностранных научных обществ, 
словари и грамматики…»1 Это бесценное собрание книг, где можно было 
найти почти все, что когда-либо было написано об урале. 

В 1966 г. В. А. Павлов — журналист, историк, краевед — писал: 
«Жаль, что … библиотека (Чупина), купленная в свое время уральским 
обществом естествознания, растворена в фондах научной краеведче-
ской библиотеки, не выделена и научно не описана. А ведь она — живой 
свидетель нашей культуры. Как много она могла бы поведать об интере-
сах и духовном мире тех, кто жил, помышляя лишь о будущем величии и 
славе России»2. Этот призыв к выявлению библиотеки н. К. Чупина был 

1 Гомельская с. З. библиотека н. К. Чупина // уральский библиофил. свердловск, 1984. 
с. 117–118.
2 Цитата из статьи В. А. Павлова в журнале «уральский следопыт» в № 10 за 1966 г., 
см.: Павлов в. а. В память о н. К. Чупине // Первые Чупинские чтения: тез. докл. и со-
общ. Екатеринбург, 2001. с. 30.
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им заявлен также в докладе на Первых Чупинских краеведческих чтени-
ях (2001 г.). Вторым призывом журналиста было собрать опубликован-
ные в разных периодических изданиях статьи-исследования н. К. Чу-
пина, выявить его неопубликованные и хранящиеся в государственном 
архиве свердловской области работы и опубликовать. В целом, его по-
желание — подготовить издание наиболее полного собрания сочинений 
«энциклопедиста урала»3. В этом же докладе и позднее в статье «неожи-
данные встречи» В. А. Павлов рассказывает об одной интересной книге 
(конволюте) из библиотеки н. К. Чупина — «ученом сборнике», в кото-
ром скомпонованы разные статьи из периодических изданий4. 

Еще одному раритету из библиотеки Чупина — «Полуторастоле-
тие Екатеринбурга. 1723–1783 гг. Первый период с 1723 до конца 1734 
года» (Пермь, 1873) из фонда Ргб посвящена статья В. с. Астраханско-
го. Книга — с дарственной надписью «Его сиятельству князю Виктору 
Васильевичу голицыну от автора» и множеством корректурных правок 
рукой н. К. Чупина5.

В 1984 г. опубликована замечательная статья с. З. гомельской, в 
которой повествуется об истории передачи библиотеки н. К. Чупина в 
уоЛЕ и выявления книг Чупина в фондах свердловского краеведческого 
музея (соКм), дается характеристика состава чупинской библиотеки6.

Как известно, библиотека н. К. Чупина была передана в уоЛЕ уже 
после его смерти. Все имущество историка (в том числе и книжное со-
брание) перешло к его приемному сыну Володе, было опечатано и внесе-
но в опись в 1882–1883 гг. (начата 13 апреля 1882 г. и закончена 23 марта 
1883 г.) екатеринбургским судебным приставом Д. утяковым7. опеку-
нами наследника стали онисим Егорович Клер и Павел михайлович 
3 Павлов в. а. В память о н. К. Чупине. с. 31.
4 там же. с. 29–30; Павлов в. а. неожиданные встречи // урал. 2005. № 7. с. 228–232 (о 
конволюте «ученый сборник. Россия» из фонда соКм).
5 астраханский в. с. Книжный дар Чупина, выявленный в фондах Ргб // Ergo… 
Проблемы методологии междисциплинарных исследований и комплексного обеспе-
чения научно-исследовательской деятельности: информ. сб. научн. тр. Вып. 3. Екате-
ринбург, 2001. с. 144–146 (статья с небольшими изменениями перепечатана в сб. тез. 
Четвертых татищевских чтений. Екатеринбург, 2002. с. 47–49).
6 Гомельская с. З. библиотека н. К. Чупина… с. 110–125.
7 список вещей, принадлежавших покойному статскому советнику н. К. Чупину 1883 г. // 
государственный архив свердловской области (гАсо). Ф. 129. оп. 1. Д. 304 (т. 1). Л. 1–216.
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Вологодский. уральское общество любителей естествознания вынесло 
решение сделать все возможное, чтобы библиотека н. К. Чупина не ра-
зошлась по частям, а сохранилась цельным собранием в фонде уоЛЕ. 
Приобретение библиотеки затянулось на многие годы, и ее передача в 
уоЛЕ состоялась в конце 1907 — начале 1908 г. В документах значится 
1447 книг чупинской библиотеки. однако «тяжелые послереволюцион-
ные и последующие советские десятилетия привели к тому, что в “не-
драх” свердловского областного краеведческого музея — преемника 
музея и библиотеки уоЛЕ — чупинские книги были потеряны…»8

Как отмечает с. З. гомельская, к началу 1969 г. удалось обнаружить 
примерно половину библиотеки н. К. Чупина. но в том же году системати-
ческая работа по выявлению книг этой библиотеки прекратилась. В своей 
статье о библиотеке н. К. Чупина она написала: «Работникам музея, храня-
щим ее (библиотеку Чупина. — Н. М.), давно пора выявить все сохранив-
шиеся у них книги ученого, снабдить их экслибрисом, составить полный 
каталог, чтобы чупинскую библиотеку не пришлось разыскивать снова»9.

В 2006 г. на третьих Чупинских краеведческих чтениях Е. П. Пиро-
гова подробно, на новых архивных материалах, осветила историю пере-
дачи этой библиотеки в уоЛЕ и вновь поставила вопрос о выявлении 
книг библиотеки н. К. Чупина: «сегодня найденная часть Чупинской 
библиотеки выделена в отдельную коллекцию отдела письменных ис-
точников свердловского областного краеведческого музея. необходи-
мо, на наш взгляд, продолжить работу по ее пополнению, систематиза-
ции и изучению. А составление и издание полного каталога библиотеки 
наркиза Константиновича Чупина стало бы данью уважения памяти 
выдающегося уральского ученого»10.

Лишь сегодня можно сказать, что в свердловском областном крае-
ведческом музее библиотека н. К. Чупина наконец-то выявлена и хра-
нится отдельной коллекцией. Кропотливая работа по выявлению книг 
этого собрания и введению в Комплексную автоматизированную му-
зейную систему (КАмИс) была проведена научным сотрудником и хра-
нителем фондов В. н. оносовой.
8 Пирогова е. П. История приобретения библиотеки н. К. Чупина уральским обще-
ством любителей естествознания // третьи Чупинские краеведческие чтения. мат-лы 
конф. (Екатеринбург, 16–17 февраля 2006). Екатеринбург, 2006. с. 35.
9 Гомельская с. З. библиотека н. К. Чупина … с. 125.
10 Пирогова е. П. История приобретения библиотеки н. К. Чупина … с. 35.
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В выявленной к настоящему времени библиотеке н. К. Чупина на-
считывается, по сведениям В. н. оносовой, около 1260 ед. (около 1002 — 
на рус. яз. и 250 на иностр. яз.). Это количество отличается от указан-
ного в документах о передаче 1907–1908 г., как объясняет В. н. оносова, 
в связи с тем, что в личной библиотеке н. К. Чупина могли оказаться и 
книги, бравшиеся им временно для работы в Екатеринбургской горной 
библиотеке (где он исполнял обязанности библиотекаря)11. Часть этих 
книг, как увидим далее, была возвращена в уральское горное правле-
ние и библиотеку горного училища уже вскоре после составления описи 
имущества. Какие еще книги из общественных библиотек остались в его 
собрании при передаче в уоЛЕ, неизвестно.

на всех книгах библиотеки н. К. Чупина много разных инвентар-
ных номеров, в том числе на титульном листе (или форзацном) простав-
лены номера одного почерка, коричневыми чернилами. номера этого 
почерка совпадают именно с номерами описи судебного пристава.

о возвращении некоторых книг вскоре после переписи имущества 
екатеринбургским судебным приставом 1882–1883 г. свидетельствует ряд 
документов из фонда н. К. Чупина в гАсо. один из них — о приоста-
новке продажи имущества Чупина от председателя поверочной комис-
сии надворного советника Воинова от 4 ноября 1883 г. обращаясь к ду-
шеприказчикам по имуществу Чупина о. Е. Клеру и П. м. Вологодскому, 
он писал: «Казенное имущество, находившееся на ответственности г. Чу-
пина, мною еще не приведено в положительную известность, между тем 
как при просмотре копии с описи, составленной судебным приставом, я 
усмотрел некоторые экземпляры книг, кои, без сомнения, должны при-
надлежать казне, а потому покорнейше прошу продажу книг и минералов 
до приведения в известность казеннаго имущества — приостановить»12.

сохранившиеся письма из фонда н. К. Чупина свидетельствуют о 
том, что в его собрании действительно находились книги из уральского гор-
ного правления и библиотеки уральского горного училища. так, в письме 
от уральского горного правления от 22 сентября 1884 г. за № 5356 записано 
следующее: «гг. опекунам над имением умершаго статского советника Чупи-
11 о работе н. К. Чупина в этой библиотеке см.: Гомельская с. З. н. К. Чупин. сверд-
ловск, 1982. с. 32.
12 Переписка опекунов над имуществом умершего н. К. Чупина с казной по поводу 
некоторых казенных вещей и книг, ошибочно попавших в опись имущества н. К. Чу-
пина. 19 ноября 1883 — 2 июля 1886 г. // гАсо. Ф. 129. оп. 1. Д. 235. Л. 5.
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на статскому советнику онисиму Егоровичу Клеру и коллежскому секрета-
рю Павлу михайловичу Вологодскому. По распоряжению берг-инспектора 
строльмана бывшему управляющему уральским училищем Чупину, под ро-
списку его, была выдана из горнаго правления книга под названием: “Жиз-
неописание Акинфия никитича Демидова, основателя многих горных заво-
дов, составленная г. с. 1833 года, за № 708”13. так как книга эта принадлежит 
к одному из архивных дел, то исправляющий должность уральскаго берг-
инспектора покорнейше просит Вас возвратить ее в горное правление»14. 

Книга была возвращена: на том же письме имеется запись другим по-
черком, ближе к сгибу: «означенную книгу 3-го октября 1884 г. получил кон-
систорский ассесор Чер[нышeвский]»(?)15. В описи судебного пристава ря-
дом с записью «Жизнеописание Акинфия никитича Демидова 1833 г.» также 
имеется подтверждение о возврате книги: «Выдана г[орному] правлению»16.

Еще одно письмо — от управляющего уральским горным учили-
щем от 2 июля 1886 г. № 249 душеприказчикам о. Е. Клеру и П. м. Во-
логодскому о возвращении 19 названий книг в 46 томах из библиотеки 
училища17. ниже представлен реестр этих книг. 

Таблица 1
«Реэстр книг, состоящих в списке Уральскаго Горнаго правления, принадлежащих 

Уральскаму училищу и состоящих в описи судебного пристава»

название книг* № по
описи

Число 
книг

Атлас физической географии Реклю 521 1

Вальтер-скотт. Редгонтлет** 621 1

13 Жизнеописание Акинфия никитича Демидова, основателя многих горных заво-
дов, составленное из актов, сохранившихся у его наследников и из других сведений 
г. с. [григорий спасский]. сПб.: тип. вдовы Плюшар с сыном, 1833. см.: гАК Рнб. — 
url: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/94016/5 (дата обращения: 6.06.2018).
14 Переписка опекунов … // гАсо. Ф. 129. оп. 1. Д. 235. Л. 6.
15 Фамилия не совсем разборчива.
16 список вещей … // гАсо. Ф. 129. оп. 1. Д. 304. Л. 30 (№ 613).
17 Переписка опекунов … // гАсо. Ф. 129. оп. 1. Д. 235. Л. 7–8.

* Атрибуция указанных в «Реэстре» книг опускается автором настоящей статьи (в связи с требованиями 
ограничения объема публикации).
** Испр., в ркп.� Ренгонтлет.
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Аналитическая химия меншуткина* 809 1

геологическия картины Котты 387 1

гиппо. общественное образование в соединенных Штатах 652 1

Иловайскаго Руководство к русской истории 350 и 351 3

масона: сборник статей в прозе и стихах на нем. яз. с словарем 977 3

материалы для минералогии России Кокшарова 863 21

Natur geschich[t]e …** leonhard 1023 1

начальная алгебра сомова 583 1

новый Завет на нем. яз. 910 2

описание богословскаго горнаго округа, составленное 
горным инженером К. И. гривнаком 289 1

Руководство к устройству разнаго рода мукомольных 
мельниц соколова 561 1

свиязева: учебное руководство к архитектуре 638 и 616 3

скальковскаго: статистическия сведения о горной 
промышленности в России на франц. яз. 1122 1

собрание стихотворений Козлова 2 т. 824 1

сочинение Лермонтова 2-й т. 413 1

Fraite elementaire des roches par carlet 1127 1

геологическое описание Европейской России и хребта 
уральскаго озерскаго 719 1

В реестре указаны номера по описи судебного пристава. В кон-
це письма сделана помета: «означены[я] книги получил сполна. 
И[сполняющий] д[олжность]. упр[авляюще]-го уч[илище]-м В. Пет-
р[ов] 8 августа 1886». В описи судебного пристава около записей этих 
книг также имеется пометка: «Выд[ана] ур[альскому] уч[илищу]».

Даже эта небольшая подборка книг, взятых н. К. Чупиным из биб-
лиотеки горного училища, свидетельствует о его разносторонних интересах. 
среди них — и сочинения по географии, геологии, минералогии, горному 
делу (в т. ч. по статистике горной промышленности), и учебник по аналити-

* Испр., в ркп. меньшуткова.
** одно слово (неск. букв) неразб.



293

К истории библиотеки н. К. Чупина

ческой химии, руководства по мукомольной промышленности и архитекту-
ре, и учебник по алгебре, и книга по общественному образованию в сША, 
и Руководство по русской истории, и сочинения теоретика масонства, и но-
вый Завет на немецком языке, и художественная литература: роман Валь-
тера скотта, стихотворения И. И. Козлова и сочинения м. Ю. Лермонтова.

Еще один интересный факт из биографии историка, связанный 
с книгами. Как известно, после открытия в 1853 г. уральского горно-
го училища он начал работать там учителем, затем инспектором, а 
с 1862 г. — директором. Именно в год начала педагогической деятельно-
сти он дарит училищу свои книги, которые необходимы для учащихся. 
В фонде 43 гАсо сохранился документ, связанный с открытием учи-
лища. В документе указано, что «с 1 мая по 1 сентября училищу сде-
ланы следующие пожертвования: 3) от исправляющего должность ин-
спектора классов коллежского секретаря Чупина: а) геодезия болотова, 
1-го издания18; b) геометрия и механика изящных искусств, ремесел и 
художеств, Дюпеня в русском переводе19; c) маркшейдерское искусство 
мартова20; d) металлургия скополии в русском переводе21; e) таблица 
логарифмов Веги22 и несколько штуфов уральских минералов». В конце 
18 «геодезия, или Руководство к исследованию общего вида Земли, построению карт 
и производству тригонометрических и топографических съемок и нивелировок». 
В 1836 г. была издана 1-я часть «геодезии» а. П. Болотова, в 1837 г. — 2-я часть. см.: 
хренов л. с. хронология отечественной геодезии с древнейших времен и до наших 
дней. Л., 1987. с. 37, 121.
19 Дюпен Шарль (1784–1873). геометрия и механика искусств, ремесл и изящных худо-
жеств. соч. бар. Карла Дюпеня: пер. с франц. яз. Ч. 1–3. сПб.: мед. деп. м-ва вн. дел, 
1830–1833. см.: гАК Рнб. url: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/27705/225 (дата 
обращения: 6.06.2018).
20 иог. фрид. вейдлера наставления к подземной геометрии или маркшейдерской на-
уке, переведены в горном училище гитенфервалтером и математики учителем Алексе-
ем мартовым. [сПб.], печ. при оном же училище, 1777. — сводный каталог русской 
книги гражданской печати XVIII в. 1725–1800. т. 1–5. м., 1962–1967. т. 1. № 877 (да-
лее — сК XVIII в. т. …).
21 скополи, Джованни антонио (1723–1788). горнаго советника и химии профессора 
скополии металлургия, переведенная на российский язык Андреем нартовым, тай-
ным советником, разных академий и ученых собраний почетным членом… Ч. 1 и 2. 
сПб., при Имп. Акад. наук, 1800. — сК XVIII в. т. 3. № 6530.
22 Это могут быть следующие изд.: вега Георг (1756–1802). сокращенные таблицы обык-
новенных логарифмов, составленные по руководству Веги для употребления в учебных 
заведениях Федором буссе (сПб, 1835, 1846, 1855, 1867, 1870, 1878 гг.), см.: гАК Рнб. 
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документа следует краткое сообщение о дарителе: «Инспектор классов 
уральского горного училища, старший учитель, коллежский секретарь, 
29 лет, время вступления в службу по училищу — 1 мая 1853 г.; препо-
дает геогнозию и горное искусство, 6 уроков в неделю; получает оклад 
жалованья по должности старшего учителя — 420 руб. и добавочного за 
исправление должности инспектора — 180 руб.»23

В книжном собрании н. К. Чупина встречаются книги с владель-
ческими записями читателей — жителей Екатеринбурга конца XVIII — 
начала XIX в., например книги из интереснейшей библиотеки священ-
ника Федора Львовича Карпинского — большого книголюба. библиоте-
ке (литературным пристрастиям, вопросам приобретения, обмена, да-
рения друзьям и знакомым, особенностям чтения) протоиерея Федора 
Карпинского посвящена статья Л. А. ситникова, который отмечает, что 
священник не удовлетворялся однократным прочтением того или иного 
сочинения и перечитывал книги по нескольку раз24.

Значительная часть выявленных книг о. Ф. Карпинского поступила 
в соКм и свердловскую областную универсальную научную библио-
теку им. В. г. белинского (соунб) в составе библиотеки н. К. Чупина. 
об этом свидетельствуют печати и штампы. Как уже говорилось, после 
смерти н. К. Чупина все его имущество было опечатано: на всех кни-
гах его библиотеки имеются черная или зеленая печать, номер по описи 
Екатеринбургского судебного пристава и штампы уоЛЕ о получении 
1907 г. и 1908 г.25 В одной из книг фонда соунб — Платон Левшин. 
«Краткая церковная российская история…» (м., 1805)26 — имеются за-
url: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/13956/25-30 (дата обращения: 06.06.2018); 
таблицы логарифмов барона георга Вега, пересмотренные К. бремикером. с пре-
дисл. А. Ф. малинина (м., 1879 или 1882 г.). url: http://nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/
lc/13956/33-34 (дата обращения: 06.06.2018).
23 Дело о заводских училищах // гАсо. Ф. 43. оп. 2. Д. 1406. Л. 80, 85, 90–90 об., 91. бла-
годарю м. с. бессонова, любезно предоставившего данные сведения.
24 ситников л. а. Екатеринбургский книголюб конца XVIII — начала XIX столетий // 
Русская книга в дореволюционной сибири: Книгописная деятельность и круг чтения 
сибиряков: сб. научн. тр. новосибирск, 1984. с. 19–20.
25 Мудрова Н. а. Книжные коллекции уральских ученых второй половины XIX — первой 
половины XX в. в фондах Екатеринбурга // Проблемы сохранения отечественной духов-
ной культуры в памятниках письменности XVI–XXI вв. новосибирск, 2017. с. 226–227.
26 Пирогова е. П. сводный каталог книг гражданской печати XVIII — 1-й четверти XIX 
века в собраниях урала: в 2 т. Екатеринбург, 2007. т. 2. № 3609 (далее — сК урал. т. 2).
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писи Ф. Л. Карпинского, штампы уоЛЕ, научно-краеведческой библи-
отеки уралоблмузея и черная круглая печать (очевидно, печать судеб-
ного пристава, проставленная на книгах библиотеки н. К. Чупина). Это 
свидетельствует о том, что в соунб, да и в других библиотеках Екате-
ринбурга, могут находиться экземпляры из чупинской библиотеки. Как 
было сказано выше, в документах о передаче 1907 — начала 1908 гг. зна-
чилось 1447 книг, а выявлено в фондах соКм 1260 ед.

на полях книг библиотеки н. К. Чупина встречаются владельче-
ские записи других лиц. упомянем некоторые из них: «Иерея Иоанна 
Первушина»27 «михайло Фелькнера»28, «Игумена гедеона куплена в Ир-
битской ярманге № 21-й»29, «семинариста базанова 1813 го года»30, «гор-
наго Кадетскаго корпуса ученик уральскаго хребта Капитон Штейн-
фельд за доброе поведение и успехи в науках…»31, «Федора Зырянова»32), 
«А ныне протоиерея николая Вологодскаго»33, «Ис книг Екатеринбург-
ского мещанина Егора Ивановых мокиных»34, «Дорогому наркизу Кон-
стантиновичу Чупину в знак глубочайшаго почтения и на память о себе 
П. Вологодский 31 октября 1876 г.»35 

27 авла Гелия Афинских ночей записки… м., 1787. Ч. 1–2. Форзац. соКм. 14344 ПИ 
2820 и 2821; Пирогова е. П., Белобородов с. а. сводный каталог книг гражданской пе-
чати XVIII — 1-й четверти XIX века в собраниях урала: в 2 т. Екатеринбург, 2005. т. 1. 
№ 799, 800 (далее — сК урал. т. 1).
28 сы шу геи. Кн. 2. Джун Юн, то есть закон непреложный. Из преданий китайскаго 
философа Кун Дзы. сПб., [1784]. тит. л. соКм. 14344 ПИ-649; сК урал. т. 2. № 4826.
29 там же. Задний форзац.
30 там же.
31 Картина жизни и военных деяний российско-императорскаго генералиссима, князя 
Александра Даниловича меньшикова, фаворита Петра Великаго. Ч. 1–3. [Изд. 2-е]. м., 
1809. Форзац. соКм 14344 ПИ-2384; сК урал. т. 1. № 1954.
32 татищев в. Н. История Российская. В 5 кн. Кн. 3. [м.], 1774. тит. л. соКм. 14344 ПИ 
2589; сК урал. т. 2. № 4862.
33 там же. Задний форзац.
34 Эберт, иоганн якоб. Краткое руководство к физике, для употребления в народ-
ных училищах Российской империи… сПб., 1785. оборот форзаца. соКм. 22692 ПИ 
10331; сК урал. т. 2. № 5783.
35 стонтон Джордж леонард. Путешествие во внутренность Китая и тартарию, учи-
ненное в 1792, 1793, 1794 годах лордом маккартнеем… Ч. 1. м., 1804. Форзац. соКм 
14344 ПИ 2968; сК урал. т. 2. № 4768.
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Итак, библиотека н. К. Чупина выявлена в свердловском област-
ном краеведческом музее. описания книг внесены в компьютерную 
систему. Изучен ряд документов, связанных с историей библиотеки 
н. К. Чупина. Важным и ценным завершением этой работы было бы 
выявление чупинских книг в других фондах Екатеринбурга и издание 
каталога замечательной библиотеки выдающегося уральского ученого.

Сведения об авторе. Мудрова Наталия Александровна — кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник отдела научно-иссле-
довательской работы Фгбун Центральной научной библиотеки уро 
РАн (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: mudrova@cbibl.uran.ru
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Natalia a. mudrova

to tHE HiStorY oF N. K. CHUPiN’S librarY

Abstract. The article is devoted to the library of an outstanding researcher of the urals Narkiz 
konstantinovich chupin, known as a prominent figure of mining industry, historian, geogra-
pher, ethnographer, local historian, teacher and bibliographer. The purpose of the publication 
is to provide new information about this library, obtained in recent years. The author has used 
bibliographic descriptions of the chupin’s book collection, introduced into the Integrated au-
tomated museum System by V. N. onosova, curator of the Sverdlovsk regional museum of 
local history. In the process of work, certain copies of the chupin’s library, as well as a num-
ber of documents from the chupin funds (stock 129) and chancery of the chief of the ural 
mining Plants (stock 43) were reviewed and studied in the State archive of the Sverdlovsk 
region. The author used retrospective, historical-comparative and bibliographic research 
methods. The paper presents not only the new archival materials related to the history of ac-
quisition of this library by the ural Society of Natural Science lovers, but also the informa-
tion on the books of N. k. chupin, identified currently in the collections of the Sverdlovsk 
regional local-lore museum, as well as the list of chupin’s books donated by the owner to 
the ural mining School. other issues related to the study of books of the chupin’s collection 
are also considered. Thus, the information on return of a number of books of the chupin’s 
library to the ural mining board and the ural mining School has been also considered (af-
ter the historian’s death a bailiff included these books in the inventory of chupin’s property). 
among the other issues considered are also some materials of the records made in chupin’s 
books by their former owners. It should be noted that to date, much has been done to identify 
and describe the book collection of N. k. chupin. one of the important and valuable results 
of this work could be the publication of a book catalog of the remarkable library of the out-
standing ural scientist.

Keywords: history of libraries, library of n. K. Chupin, the ural Society of lovers of natural Sci-
ence, Sverdlovsk regional local-lore Museum, State Archive of the Sverdlovsk region.
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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ — пЕРВЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ УРАЛьСКОГО 

СТАРООБРЯДчЕСТВА*
священнослужители — первые исследователи уральского старообрядчества

Аннотация. В статье предпринимается попытка сравнить первые опу-
бликованные сочинения об уральском староверии, одно из которых в 
1863 г. написано архимандритом Палладием (Пьянковым, 1813–1882), 
другое в 1866–1867 гг. — священником быньговской церкви н. м. Ва-
рушкиным (1831–1903). отмечается, что хотя произведения получи-
лись очень разными (по масштабу поднятых проблем, уровню анализа, 
широте охвата и т. п.), каждое из них имеет существенное значение для 
изучения уральского старообрядчества и в наши дни. При этом труд 
архимандрита Палладия известен исследователям значительно лучше, 
тогда как работа н. Варушкина не часто привлекала внимание ученых.
В исследовании Палладия впервые приводится группировка старооб-
рядческих общин урала по территориальному признаку. он же первым 
назвал основные структурообразующие элементы старообрядческой 
организации уральских беглопоповцев. Еще одной заслугой этого авто-
ра следует признать особое внимание, которое он уделил деятельности 
старообрядческих наставников и духовников.
сочинение священника Варушкина посвящено локальной истории ста-
роверия и единоверия только в нижнетагильском заводском округе. од-
нако следует помнить, что с 1740-х годов и до конца XIX в. именно ниж-
ний тагил был одним из трех крупнейших центров староверия среднего 
урала, известным во всей России. Кроме рассказа о троицкой общине бе-
глопоповцев тагила, Варушкин опубликовал уникальные сведения еще о 
20 общинах, входивших в тагильское старообрядческое объединение. он 

* статья подготовлена в рамках выполнения проекта № 33.2182.2017/4.6 («Формирование 
русской культурно-религиозной идентичности: памятники традиционной письменно-
сти как символические коды культурной памяти») госзадания мо РФ научным кол-
лективам исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных 
организаций высшего образования на 2017–2019 гг.
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же первым из исследователей обратил пристальное внимание на фигуры 
лидеров уральского старообрядчества XVIII в. — беглого попа Иова и 
инока-схимника максима и достаточно подробно написал о них.
В заключении статьи подчеркивается, что н. м. Варушкин продолжал 
заниматься вопросами, связанными с историей уральского старообряд-
чества, и во второй половине 1860-х гг. готовил новую работу о старове-
рии в невьянском заводе. К сожалению, она не была издана, хотя вероят-
ность отыскать хотя бы подготовительные материалы еще существует.

Ключевые слова: Урал, история старообрядчества, священнослужите-
ли-исследователи, архимандрит Палладий (Пьянков), Н. М. варушкин, 
и. с. Пырьев.

Цитирование. Белобородов с. а. священнослужители — первые иссле-
дователи уральского старообрядчества // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. 2019. № 3 (27). с. 300–311. DoI: 10.24411/2224-
5391-2019-10313

Любому человеку, более или менее углубленно занимавшемуся изучением 
истории уральского староверия, без сомнения, знакомо сочинение рек-
тора Пермской духовной семинарии архимандрита Палладия (Пьянкова) 
«обозрение пермского раскола, так называемого “старообрядства”», опу-
бликованное в Петербурге в 1863 г.1 Значительно меньше «повезло» с из-
вестностью другой работе, увидевшей свет примерно в то же время и так-
же посвященной истории старообрядчества и единоверия на урале. Речь 
идет о напечатанном в 1866–1867 годах в шести выпусках журнала «Пра-
вославный собеседник» исследовании священника николая максимовича 
Варушкина «о единоверии в нижнетагильском заводе и его округе»2.

Кроме времени создания и схожего объема (у Палладия чуть более 
11 печатных листов, у Варушкина — около 10), эти произведения объе-
диняет разве что близкая тематика. Если сравнить эти работы детальнее, 
то, на первый взгляд, труд Палладия выглядит значительно солиднее. 
Автор с академическим образованием, будучи исследователем добросо-
1 обозрение Пермского раскола, так называемого «старообрядства». составлено 
а[рхимандритом] П[алладием]. сПб.: тип. духовного журнала «странник», 1863. III, III, 
215, 47, [3] с.
2 варушкин Н. о единоверии в нижнетагильском заводе и его округе // Православный 
собеседник. 1866. Ч. 1. № 1. с. 3–36; Ч. 2. № 7. с. 167–218; Ч. 3. № 7. с. 48–79; № 11. с. 169–
204; 1867. Ч. 1. № 4. с. 3–42; № 6. с. 272–311.
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вестным, не ограничился одними лишь обличениями раскола, но привел 
разнообразные и очень любопытные данные по истории и современному 
состоянию уральского старообрядчества во всех уездах Пермской губер-
нии, рассмотрел особенности вероучения представителей различных со-
гласий, подробно сообщил о традициях, обрядах и обычаях староверов. 
Значительная часть этой работы базируется на донесениях приходских 
священников и миссионеров, что, как ни парадоксально прозвучит, одно-
временно можно оценить и как плюс (учет региональных особенностей), 
и как минус (тенденциозность, использование непроверенных фактов) 
труда Палладия. следует также отметить большое количество ошибок 
«технического» характера, содержащихся в книге: неверные даты, иска-
женные имена и названия и т. п. Вместе с тем, отмеченные недостатки не 
снижают значения исследования архимандрита Палладия, которое мож-
но рассматривать как первый опубликованный и чрезвычайно ценный 
труд по истории уральского старообрядчества.

Именно в работе Палладия впервые приводится группировка старо-
обрядческих общин урала по территориальному признаку. говоря «о пре-
пятствиях к обращению раскольников», автор обозначил и охарактеризовал 
эти «препятствия», которые являлись основными структурообразующи-
ми элементами старообрядческого общества до конца 1830-х гг.: 1. беглые 
попы, 2. старшины и попечители раскольнических часовен, 3. монастыри 
и скиты, 4. Покровители раскола, 5. общинное устройство (в упрощенном 
Палладием виде — «зависимость бедных раскольников от богатых»). на-
конец, именно в этой работе впервые более или менее подробно говорится 
о деятельности старообрядческих наставников и духовников.

К сожалению, монографического исследования, посвященного жиз-
ни и деятельности Палладия (Пьянкова) еще нет. Поэтому его биогра-
фию мы излагаем на основании немногочисленных статей, помещенных 
в церковной периодике XIX в. и нескольких заметок о нем, опублико-
ванных в недавнем прошлом3.

3 смирнов с., протоиерей. История московской духовной академии до ее преобра-
зования: (1814–1870). м., 1879. с. 163–164, 432; Преосвященный Палладий, епископ 
олонецкий и Петрозаводский (некролог) // олонецкие епархиальные ведомости. 1882. 
№ 3. с. 30–31; Палладий, епископ олонецкий (некролог) // московские церковные ве-
домости. 1882. № 4. с. 55; Преосвященный Палладий, епископ олонецкий и Петро-
заводский (некролог) // Пермские епархиальные ведомости. 1882. № 11. с. 117–121; 
языков Д. обзор жизни и трудов покойных русских писателей. сПб., 1885. Ч. II. с. 39; 
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Родился Павел (таково мирское имя будущего епископа) 6 марта 
1813 г. в оханске Пермской губ. в семье протоиерея георгия Антипови-
ча и мариамии тимофеевны Пьянковых. Первоначальное образование 
Павел Пьянков получил в Пермском духовном училище, а затем учился 
в Пермской духовной семинарии. сразу же после окончания обучения, в 
1834 г. он был определен на должность преподавателя в Пермское духов-
ное училище. В 1836 г. П. г. Пьянков поступил в московскую духовную 
академию и спустя 4 года окончил ее со степенью кандидата богословия, 
а еще через год был удостоен степени магистра богословия. Вернувшись 
в Пермь, он вновь преподает, но уже в Пермской духовной семинарии.

В 1843 г. у Павла георгиевича и его жены марии Авраамовны ро-
дился сын Петр, но вскоре супруга умерла и маленького Петра пришлось 
отдать в семью дедушки — протоиерея Авраамия оглоблина. Здесь 
уместно будет напомнить, что о. Авраамий оглоблин с 1828 г. служил 
противораскольническим миссионером в Екатеринбургском, Верхотур-
ском, Шадринском, Камышловском и Ирбитском уездах и был большим 
знатоком уральского старообрядчества.

19 марта 1844 г. Павел Пьянков был рукоположен во священника и 
стал настоятелем Входо-Иерусалимской церкви нижнетагильского за-
вода. За полтора года служения в нижнем тагиле (до сентября 1845 г.) 
о. Павел, помимо прочего, сумел неплохо познакомиться со старооб-
рядчеством воочию, поскольку заводской поселок считался одним из 
важнейших центров староверия урала, а во вверенном ему приходе про-
живало немало «кержаков».

осенью 1845 г. о. Павел Пьянков получил новое назначение и пе-
реехал в Вятку, где стал священником и профессором Вятской семина-
рии. 16 ноября 1846 г. он принимает постриг в Вятском трифоновом мо-
настыре с наречением имени Палладия. В Вятской духовной семинарии 
иеромонах Палладий служит до 1849 г., а затем его переводят в саратов, 
где он становится инспектором и профессором церковно-библейской 
истории и богословских наук в местной семинарии. В 1852–1854 гг. Пал-
ладий (Пьянков) на тех же должностях трудится в Казанской духовной 
семинарии.
сорокин в., прот. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность митрополи-
та григория (Чукова). сПб., 2005. с. 32, 39, 129, 642; Потехина е. а. Епископ Кинешем-
ский Палладий (Пьянков) // Епископы Кинешемские. Викарии Костромские. уроки 
истории / сост. Е. Потехина. 2017. с. 31–40.
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20 мая 1854 г. в Верхотурском николаевском монастыре Палладий 
был возведен в сан архимандрита, «с присвоением ему лично степени на-
стоятеля третьеклассного монастыря». В том же году архимандрит Палла-
дий назначен ректором Пермской духовной семинарии, которую он воз-
главлял до 1860 г. Позже Палладий был ректором Кишиневской (май — 
июль 1860), Каменец-Подольской (1860–1864) и орловской (1864–1869) 
духовных семинарий.

Для характеристики широты интересов Палладия и его энцикло-
педических знаний достаточно перечислить те курсы, которые он читал 
в семинариях: алгебра, геометрия, церковно-библейская история, рито-
рика, греческий, немецкий, латинский и еврейский языки. Кроме это-
го, архимандрит Палладий, который по отзывам современников, «вел 
жизнь уединенную, кабинетную», много и плодотворно занимался на-
укой. о его сочинении, посвященном пермскому расколу, мы уже упо-
минали, но своим главным научным интересом он считал экзегетику. 
В 1872 г. в Вятке он опубликовал «толкование на псалмы», составленное 
по еврейским, греческим и латинским текстам. В том же году началась 
публикация «толкования двенадцати малых пророков» (Вып. 1–6. Вят-
ка, 1872–1876). Примечательно, что экзегетические труды Палладия 
святейший синод признал «большой заслугой для Церкви».

16 ноября 1869 г. Палладий (Пьянков) хиротонисан во епископа 
Кинешемского, викария Костромской епархии. Последним местом слу-
жения владыки Палладия стала олонецкая и Петрозаводская епархия. 
В Петрозаводск епископ прибыл в мае 1877 г., там же он и скончался 8 ян-
варя 1882 г. В некрологе «особенно выдающимися за время его управле-
ния олонецкою епархиею событиями» названо «переложение в новую 
раку св. мощей преподобного Александра свирского и открытие мисси-
онерского братства св. апостолов Петра и Павла для борьбы с расколом».

Другой исследователь уральского старообрядчества — николай мак-
симович Варушкин (1831–1903) родился в семье дьячка Кизеловского за-
вода соликамского уезда Пермской губернии4. образование получил в со-
ликамском духовном училище и Пермской семинарии, которую окончил в 
4 о нем см.: Празднование двадцатипятилетия служения при николо-низской церк-
ви г. Казани протоиерея н. м. Варушкина. Казань, 1896; Памяти протоиерея николая 
максимовича Варушкина // Пермские епархиальные ведомости. 1903. № 19. с. 180–
184; Дружинин а. и. отец протоиерей николай максимович Варушкин († 28 марта 
1903 года). Казань, 1903. 24 с.
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1852 г. В 1853 г. он был рукоположен во священника и определен в ницин-
скую слободу Ирбитского уезда, а в 1858 г. перемещен в быньговский завод.

скромный священник быньговской церкви николая Чудотвор-
ца о. н. Варушкин не создавал концептуальных построений и не делал 
широких аналитических обобщений, а все внимание уделил локальной 
истории староверия и единоверия только в нижнетагильском заводском 
округе. однако следует помнить, что с 1740-х годов и до конца XIX в. 
именно нижний тагил был одним из трех крупнейших центров старо-
верия среднего урала, известным во всей России. Кроме рассказа о тро-
ицкой общине беглопоповцев тагила, Варушкин сообщал сведения еще о 
20 общинах, входивших в тагильское старообрядческое объединение. он 
же первым из исследователей обратил пристальное внимание на фигуры 
лидеров уральского старообрядчества XVIII столетия — беглого попа 
Иова и инока-схимника максима и достаточно подробно написал о них.

одна из основных сюжетных линий сочинения о. н. Варушкина 
посвящена рассказу о ключевом, как выяснится позже, эпизоде истории 
тагильской (да и уральской вообще) беглопоповщины — борьбе за тро-
ицкую часовню, переросшей в открытый конфликт с властями, сопрово-
ждавшийся привлечением войск, штурмом, ранениями участников и т. п.

И еще одно важное отличие: источники этих сочинений. К услугам 
архимандрита Палладия был весь архив консистории, отец николай Ва-
рушкин использовал комплекс документов и мемуаров только одного 
человека, которого, по моему убеждению, следует считать полноправ-
ным соавтором работы о нижнетагильском единоверии, — священника 
Иоанна стефановича Пырьева.

При подготовке статьи я с некоторым недоумением обнаружил, 
что жизненный путь этого, без сомнения, незаурядного человека еще не 
становился предметом внимания исследователей. По крупицам удалось 
установить основные этапы его жизни.

Его дед, Петр Пырьев, в последней четверти XVIII в. много лет слу-
жил священником в мехонском остроге ялуторовского уезда. там же 
началась карьера отца — в 1800 г. 25-летний стефан Петрович Пырьев 
значится диаконом христорождественской церкви мехонской слободы 
(теперь уже Шадринского уезда)5. скорее всего, его младший сын Иван 
тоже родился в мехонском (около 1810 г.).

5 гАсо. Ф. 6. оп. 3. Д. 638 б. т. 4. Л. 235 об.
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В 1830-е гг. Иван степанович Пырьев служил в никольской церк-
ви г. Шадринска, не подозревая, что вскоре жизнь его круто поменяет 
одна-единственная встреча. на молодого и перспективного диакона об-
ратил внимание окружной миссионер протоиерей Авраамий оглоблин, 
о котором упоминалось ранее. Когда в 1837 г. встал вопрос о назначении 
в нижний тагил единоверческого священника, то именно оглоблин ре-
комендовал о. Иоанна на эту должность, охарактеризовав его, как че-
ловека «поведения примерного, [который] любит заниматься чтением 
книг учительных и характера удобного, к тому же и по внешнему виду 
довольно благообразен».

В том же 1837 г. 29 сентября И. с. Пырьев был рукоположен в сан 
иерея к тагильской свято-троицкой церкви6 и прослужил на этом месте 
25 лет. Именно о. Иоанн был одним из главных действующих лиц со-
бытий, описанных в статье Варушкина. более того, он сам их и описал, 
и вместе с другими документами («прошениями раскольников и еди-
новерцев, предписаниями духовного и гражданского начальства, рас-
поряжениями правительства, записками заводоуправления, частными 
письмами и дневниками очевидцев»7) скомплектовал в 4 толстых тома.

незадолго до смерти (в 1862 г.) протоиерей Пырьев передал свой 
архив о. николаю Варушкину, и тот достойно распорядился им.

на этом можно было бы закончить, если бы не одно обстоятель-
ство. Восстанавливая биографию николая максимовича Варушкина, 
мне удалось обнаружить некоторые любопытные детали, которые со-
держались в опубликованных письмах архиепископа Аркадия (Федо-
рова, 1784–1870). несколько посланий было адресовано отцу николаю. 
Эти документы убедительно доказывают, что, опубликовав статью о та-
гильском единоверии, священник Варушкин продолжил заниматься на-
укой. следующей темой, которую он начал разрабатывать, должна была 
стать история старообрядчества и единоверия в невьянском заводе.

Владыка Аркадий был очень доволен таким развитием событий. 
он тотчас посоветовал Варушкину связаться с протоиереем Поликар-
пом Шишовым — свидетелем становления единоверия в невьянске, ис-

6 История свято-троицкой церкви г. нижнего тагила // Православный вестник. 2000. 
№ 3. с. 2–7.
7 варушкин Н. о единоверии в нижнетагильском заводе и его округе // Православный 
собеседник. 1866. Ч. 1. № 1. с. 3.
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пользовать архивы Петра Андреевича Карманова и миссионера огло-
блина8. более того, в последующих письмах архиеп. Аркадий развернул 
перед о. николаем целую исследовательскую программу: после невьян-
ского единоверия, по его мнению, следовало обратить внимание на Ша-
дринск, где сотрудниками Варушкина могли стать священник Кондрат 
Поликарпович Кетов, благочинный протоиерей Виноградов и купец Зот 
Иванович Черепанов. А закончив с Шадринском, «не торопясь, перейти 
к Екатеринбургу»9.

оживленная переписка священника Варушкина и архиепископа 
Аркадия продолжалась несколько лет, почти до самой кончины послед-
него в 1870 г. Примечательно, но в следующем 1871 г. о. николай совер-
шил довольно неожиданный поступок: он оставил быньги, где провел 
более 17 лет, и «16 сентября 1872 г. по собственному желанию, указом 
Казанской духовной консистории за № 4478, определен к николо-низ-
ской церкви г. Казани», прослужив на новом месте 30 лет до своей смер-
ти в 1903 г.10

статья о невьянском единоверии так и не появилась в печати, да и 
вряд ли она была написана. Значительно больший интерес у меня вызы-
вают те подготовительные материалы, над которыми Варушкин работал 
не менее 5-ти лет. Если учесть, что часть бумаг протоиерея николая Ва-
рушкина сохранилась в государственном архиве Республики татарстан, 
а некоторые документы попали в другие хранилища, то еще есть надеж-
да, что когда-нибудь обнаружатся и собранные им сведения о невьян-
ском старообрядчестве.
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9 там же. с. 492–493.
10 Формулярный список о службе законоучителя Казанского I реального училища 
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Sergei a. beloborodov

ClErGYMEN — FirSt rESEarCHErS oF tHE Ural old 
bEliEVErS

Abstract. The author attempts to compare the first published works on the ural old believers, 
one of which was written in 1863 by archimandrite Pallady (Pyankov, 1813–1882), the other 
in 1866–1867 — by the priest of the byngy church N. m. Varushkin (1831–1903). It is noted 
that although the works turned out to be very different (in the scale of the issues raised, level 
of analysis, breadth of coverage, etc.), each of them is essential for the study of the ural old 
believers in our days. at the same time, the work of Pallady is known to researchers much 
better, whereas the work of N. Varushkin has not often attracted the attention of scientists.
In the study of Pallady for the first time a grouping of the old believer communities of 
the urals is presented according to a territorial feature. he first defined the main structural 
elements of the ural old believers’ organization of beglopopovtsy. another merit of this au-
thor is his special attention to the activities of the old believers’ mentors and confessors.
The priest Varushkin’s work is devoted to the local history of old belief and common belief 
only in the Nizhny tagil factory district. however, it should be remembered that Nizhny tagil 
was one of the three largest centers of old belief in the middle urals, known throughout rus-
sia from the 1740-s to the end of the 19th century. In addition to the story about the trinity 
community of tagil’s beglopopovtsy, N. Varushkin published unique information about 20 
more communities belonging to the tagil old believers association. he was the first research-
er among those who paid close attention to the leaders of the ural old believers of the 18th 
century — the runaway priest Job and monk maxim, and in sufficient detail wrote about them.
In conclusion, the author notes that N. m. Varushkin continued to deal with issues related 
to the history of the ural old believers. In the second half of the 1860-s he was carrying out 
a new research on old belief in the Nevyansk plant. unfortunately, it was not published, al-
though the probability of finding at least preparatory materials still exists.
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мИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь БРАТИИ 
БЕЛОГОРСКОГО СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОГО 

мУЖСКОГО мОНАСТЫРЯ пЕРмСКОЙ ЕпАРХИИ 
СРЕДИ СТАРООБРЯДЦЕВ

миссионерская деятельность братии белогорского монастыря…

Аннотация. В статье рассматривается история возникновения бело-
горского свято-николаевского мужского монастыря Пермской епар-
хии и миссионерская деятельность его братии в дореволюционный 
период (1893–1917 гг.). созданный пермскими миссионерами среди 
старообрядческих поселений осинского уезда Пермской губернии бе-
логорский монастырь был прозван в народе «уральским Афоном» и по-
лучил известность как крупный центр монашеской жизни и борьбы с 
«расколом» в урало-сибирской части России. 
на примере миссионерской деятельности его настоятеля — бывшего ста-
рообрядца, архимандрита Варлаама (Коноплева) и других членов мона-
стырского братства показаны методы борьбы со старообрядческим рас-
колом Российской Православной Церкви в конце XIX — начале XX вв.
Автором дан анализ факторов миссионерского воздействия белогорской 
братии на окружающую старообрядческую среду, важнейшими из кото-
рых стали строго-уставное продолжительное богослужение, практико-
вавшееся в обители одноголосное знаменное пение, миссионерские бесе-
ды монахов-миссионеров с раскольниками, издание и распространение 
братством белогорского монастыря противораскольнической полемиче-
ской литературы.
В ходе исследования автор пришел к заключению — белогорский свя-
то-николаевский мужской миссионерский монастырь Пермской епар-
хии стал одним из крупнейших и наиболее удачных миссионерских 
проектов Российской Православной Церкви конца синодального пери-
ода. миссионерская деятельность обители и ее насельников находилась 
в стадии постепенного развития, приобретая значительные масштабы. 
однако нехватка образованных, способных  к полемике с раскольни-

Safronov A.� N.� missionary activity of the brethren of the belogorsky St. Nicholas monastery 
of the Perm Diocese among old believers

сафронов А. н. миссионерская деятельность братии белогорского свято-николаевского мужского мона-
стыря Пермской епархии среди старообрядцев
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ками монахов являлась существенным препятствием  к расширению 
миссионерской работы монастыря. Результатом подвижнической жиз-
ни, миссионерской деятельности архимандрита Варлаама и подготов-
ленных обителью монахов-миссионеров стало обращение из раскола 
в православие старообрядцев различных согласий, проживавших на 
территории Пермского, осинского, Кунгурского и оханского уездов 
Пермской губернии.

Ключевые слова: российская Православная Церковь, Пермская епархия, 
святейший синод, духовенство, епископ, протоиерей, монастырь, мис-
сия, старообрядческий раскол.

Цитирование. сафронов а. Н. миссионерская деятельность братии бе-
логорского свято-николаевского мужского монастыря Пермской епар-
хии среди старообрядцев // Вестник Екатеринбургской духовной семи-
нарии. 2019. № 3 (27). с. 312–337. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10314

История православной миссии среди старообрядцев в хIх–хх вв. давно 
находится в фокусе внимания отечественных исследователей. Различным 
теоретическим и практическим вопросам миссионерской деятельности 
Российской Православной Церкви по преодолению старообрядческого 
раскола посвящены работы как церковных, так и светских историков. 
Весомый вклад в разработку данной тематики внесли н. А. смирнов1, 
А. б. Ефимов2, А. г. Кравецкий3.

миссия среди старообрядцев Поволжья, урала, сибири стала 
предметом научного интереса многих исследователей4. свой вклад в ее 

1 смирнов Н. а. миссионерская деятельность Церкви (вторая половина XIX в. — 1917 г.) // 
Русское православие: вехи истории. м., 1989. с. 438–462.
2 ефимов а. Б. очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. м., 
2007.
3 кравецкий а. Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). 
м., 2012.
4 соколов а. Н. Православная Церковь и старообрядчество. нижний новгород, 2012; 
Гусейнова т. Н. миссионерская деятельность Русской Православной Церкви среди ста-
рообрядцев Забайкалья: XVIII — начало XX вв.: дисс. … канд. ист. н. улан-удэ, 2004; 
камзина а. Д. старообрядчество как объект миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви в оренбургской епархии: 1859–1917 гг.: дисс. … канд. ист. н. 
оренбург, 2004; ильин в. Н. Политика государственной власти и официальной Церкви 
в отношении старообрядцев на территории томской губернии в 1832–1905 гг.: дисс. … 
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изучение внесли пермские ученые В. В. Вяткин5, м. г. нечаев6, Л. В. Пе-
рескоков7, исследователи из Екатеринбурга протоиерей Петр мангилёв, 
И. В. Починская, с. А. белобородов, Ю. В. Клюкина8, м. Ю. нечаева9, 
А. с. Палкин10.

В настоящее время в значительной степени исследованы вопросы 
распространения раскола на урале и становления здесь старообрядче-
ских общностей, особенности верований различных согласий и толков 
уральских старообрядцев, динамика изменений государственной поли-
тики в отношении старообрядцев и ее отражение в действиях местной 
гражданской и церковной власти. однако по-прежнему недостаточно 
изученными остаются организационные формы борьбы с расколом, 
использованные Церковью на рубеже хIх и хх вв. одной из них было 
создание на урале специализированных противораскольнических мо-
настырей, крупнейшим из которых стал белогорский свято-николаев-
ский мужской миссионерский монастырь Пермской епархии.

канд. ист. наук. барнаул, 2007; софронов в. Ю. миссионерская деятельность Русской 
Православной Церкви в Западной сибири в конце XVII — начале XX веков: дисс. … 
д-ра ист. наук. барнаул, 2007.
5 вяткин в. в. Пермской епархии — 200 лет. Вехи миссионерского пути // страницы 
прошлого: Избр. мат-лы краеведческих смышляевских чтений в Перми. Вып. 2. Пермь, 
1999. с. 72–78.
6 Нечаев М. Г. Пермская епархия в синодальный период // Вехи христианской истории 
Прикамья. мат-лы чтений, посвященных 540-летию крещения Перми Великой. Пермь, 
2003. с. 36–55.
7 Перескоков л. в. от первых миссионеров к Пермской епархии // христианская куль-
тура пермского Прикамья. Пермь, 1998. с. 37–83.
8 Мангилёв П., прот., Починская и. в., Белобородов с. а., клюкина Ю. в. очерки исто-
рии старообрядчества урала и сопредельных территорий. Екатеринбург, 2000; Бело-
бородов с. а. «В старообрядстве же они все состоят из давних лет, в каковом звании 
находились отцы их и прадеды…» (из истории староверия в быньговском селении) // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 4 (24). с. 288–314.
9 Нечаева М. Ю. Единение во имя христа: православные общественные организации 
среднего урала середины XIX — начала XX веков. Екатеринбург, 2008; она же. Жен-
ские миссионерские монастыри Пермской епархии: от идеалов к воплощению // Вест-
ник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. № 4 (12). с. 86–111.
10 Палкин а. с. Единоверие в середине XVIII — начале XX в.: общероссийский кон-
текст и региональная специфика: [монография]. Екатеринбург: Изд-во урал. ун-та; 
университетское изд-во, 2016.
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Истории белогорского монастыря в осинском уезде Пермской гу-
бернии посвятили свои работы В. В. Вяткин11, П. н. Агафонов12, т. Ю. ска-
мьянова13, о. А. Федорущенко14 и др. Как правило, в поле зрения этих авто-
ров оказывались подробности основания, внутренней жизни и закрытия 
монастыря в годы советской власти, мученического подвига его насель-
ников. однако миссионерская деятельность братии белогорской обители, 
отражающая сущность этого феномена, из-за недостатка сведений оста-
лась за пределами исследований. В данной статье мы ставим перед собой 
цель насколько возможно восполнить эту лакуну.

Еще в конце XVII — начале XVIII вв. на урале были открыты бога-
тые залежи руды, что способствовало началу активного строительства 
здесь горных заводов. Вследствие слабой заселенности этих территорий 
на возникших производствах быстро возникла острая нехватка рабочих 
рук. Чтобы исправить сложившееся положение, правительство вынуж-
дено было пойти на ряд компромиссов. Прежде всего, было разрешено 
селиться в заводских поселках различным категориям населения, вне 
зависимости от их социального происхождения и вероисповедания. В 
результате такой либеральной политики горнозаводские районы урала 
стали активно заселяться пришлым населением, в том числе старооб-
рядцами.

Для переселения старообрядцев из центральных губерний России 
на урал существовал ряд объективных причин. Во-первых, ослабление 
преследований со стороны властей в отдаленных от центра регионах 
страны. Во-вторых, часть старообрядцев привлекала на урал возмож-
ность заработков на открывшихся заводах.

К концу XIX в. концентрация старообрядческого населения на 
урале достигла высокой степени. По данным переписи 1897 г., в Перм-
ской губернии проживало 218 396 старообрядцев различных направле-

11 вяткин в. в. Величие и трагедия уральского Афона. (История белогорского мона-
стыря). Пермь, 1996.
12 агафонов П. Н. белогорский свято-николаевский православно-миссионерский муж-
ской общежительный монастырь Пермской епархии. Пермь, 1996.
13 скамьянова т. Ю. История устроения и разорения белогорского монастыря Перм-
ской епархии, конец XIX — начало XX веков. м., 2010.
14 федорущенко о. а. белогорский свято-николаевский православно-миссионерский 
мужской общежительный монастырь. Пермь, 2011.
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ний и толков, что составляло 7,2 % от общего числа жителей губернии и 
10% от всего старообрядческого населения империи15.

Распространение раскола в Зауралье и Пермской губернии было 
неравномерным. особенно многочисленным было старообрядческое 
население Кунгурского, осинского, оханского, Красноуфимского, Ека-
теринбургского уездов. так, в 90-х гг. XIX в. в осинском уезде прожи-
вало 19 883 старообрядца, что составляло около 13 % населения уезда16.

В осинском уезде центром распространения старообрядчества 
был Юго-Кнауфский завод17, расположенный в нескольких километрах 
от белой горы. благодаря покровительству заводских властей, влияние 
старообрядцев здесь было особенно сильным. укреплению раскола в 
этих местах способствовали отдаленность местных деревень от приход-
ских церквей, находившихся в ведении Пермской епархии, и наличие 
большого количества молелен и часовен разных старообрядческих тол-
ков18. При отсутствии постоянного пастырского попечения со стороны 
православного духовенства местное население становилось удобной 
средой для проповеди со стороны учителей раскола. Его регулярно по-
сещали беглые попы, лжеиноки и уральские скитники.

Известно, что в 1888 г. в Юго-Кнауфский завод приезжал старо-
обрядческий архиепископ Аркадий. Волостной старшина единоверец 
Лямзин предоставил ему для проживания свою квартиру. старообряд-
ческий иерарх был с восторгом встречен местным населением. За ко-
роткое время пребывания в Юго-Кнауфском заводе Аркадий посетил 
многие семьи. 6 марта 1888 г. им было совершено всенощное бдение в 
молельне единоверца крестьянина Заплатина. на службе, кроме старо-
обрядцев, присутствовали единоверцы и православные. некоторые по-
следователи австрийского согласия приняли решение перейти к нему.
15 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Распределение 
населения по вероисповеданиям и регионам // сайт «Демоскоп. Weekly». url: http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_rel_97.php?reg=55.html (дата обращения: 18.12.2018).
16 фаминский в. а. Исторические сведения о возникновении и устройстве белогорско-
го свято-николаевского мужского православно-миссионерского монастыря в Перм-
ской епархии. Пермь, 1894. с. 3.
17 Палладий (Пьянков), архим. обозрение пермского раскола, так называемого «старо-
обрядства». сПб., 1863. с. 22.
18 игнатьев а. с. Крест на белой горе // Пермские губернские ведомости. Пермь, 1894. 
№ 120. отд. неоф. с. 3.
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9 марта был назначен cобор старообрядцев часовенного согласия, 
который должен был признать Аркадия своим архипастырем и избрать 
кандидатов на рукоположение в священники для Юго-Кнауфского за-
вода. однако последователи австрийской иерархии, не потерпев конку-
ренции, выдали Аркадия полиции, и он был посажен в осинский острог. 

Часто случалось, что приезжие старообрядцы увозили с собой мо-
лодых людей для обучения их в своих школах и скитах. Пройдя соот-
ветствующую подготовку, молодые люди со временем возвращались в 
свои села, где активно занимались распространением своих религиоз-
ных убеждений.

особое значение для местных старообрядцев имела белая гора — 
один из красивейших отрогов уральских гор, находившийся в слабоза-
селенной части осинского уезда. сама природа белогорья — лесистая 
местность, удаленность от сел и деревень привлекала сюда старообряд-
цев, желавших найти уединение или скрыться от общества и властей. В 
хIх в. район белой горы стал одним из крупных центров старообрядче-
ства, в ее окрестностях возникло множество старообрядческих скитов 
и келий, в которых проживали представители различных согласий: по-
морского, часовенного и австрийского19.

ситуация, сложившаяся в южных уездах Пермской губернии, пре-
жде всего Кунгурском и осинском, вызывала обеспокоенность у церков-
ных и гражданских властей. Известно, что в начале 1890 г. преосвящен-
ный Владимир (никольский), епископ Пермский и соликамский, напра-
вил священника градо-Пермской Всехсвятской кладбищенской церкви 
Иоанна будрина в Кунгурский уезд для изучения причин быстрого рас-
пространения здесь старообрядческого раскола. Во время поездки отец 
Иоанн встречался и беседовал с местным духовенством, прихожанами 
православных приходов, а также с последователями раскола.

Вернувшись из командировки в мае 1890 г., священник подал в 
Пермскую духовную консисторию подробный рапорт о результатах 
проведенного им расследования. отец Иоанн сообщал, что «быстрого 
развития раскола в данной местности, сравнительно с предшествующи-
ми годами, не замечается. тем не менее, есть налицо все данные, бла-

19 белая гора и белогорский свято-николаевский православно-миссионерский муж-
ской монастырь // Адрес-календарь и памятная книга Пермской губернии на 1895 год. 
Пермь, 1894. с. 27.



А. н. сафронов

318

годаря которым раскол здесь не только не должен ослабевать, а напро-
тив — постепенно распространяться количественно и качественно»20.

Инспектор представил неутешительную картину религиозно-нрав-
ственного состояния жителей исследованной местности, отмечая главную 
причину распространения раскола — неудовлетворительное исполнение 
православными священниками своих пастырских обязанностей: «боль-
шинство священнослужителей в забвении о своем долге учительства, к 
коему обязывает их сан священства, совершенно не радеют о религиозном 
просвещении своих паств и до сих пор не позаботились открыть в своих 
приходах религиозно-нравственных бесед. Естественным последствием 
этого обстоятельства является то, что православный народ, любящий и 
жаждущий слышать слово назидания от божественного Писания, в не-
которых селениях и деревнях сам изыскивает средства к удовлетворению 
этой жажды: каждый воскресный и праздничный день собирается он в 
своих часовнях и слушает чтение назидательных книг, совершаемое деть-
ми-школьниками, и занимается пением божественных песнопений <…> 
Пользуясь бездеятельностью пастырей, непризванные учителя народа — 
раскольнические начетчики свободно распространяют плевелы своих 
лжеучений в среде православных. они разъезжают по селам и деревням, 
открывают здесь свои беседы, слушать которые собираются и православ-
ные чада, оставленные своими духовными отцами» 21.

В начале 1890-х гг. Пермская епархия во главе с епископом Перм-
ским и соликамским Владимиром (никольским) предприняла попытку 
активизировать миссионерскую деятельность среди старообрядческо-
го населения в Кунгурском и осинском уездах. священники местных 
приходов получили благословение проводить регулярные беседы как 
с православными, так и со старообрядцами. организация и контроль 
этой деятельности были поручены уездному епархиальному миссионе-
ру — священнику стефану Луканину.

будучи опытным миссионером, отец стефан пришел к выводу о 
необходимости создания в районе компактного расселения старооб-
рядцев осинского уезда особого миссионерского центра: православно-
го храма или монастыря, в котором бы регулярно совершалось строгое 
уставное богослужение.

20 государственный архив Пермского края (далее — гАПК). Ф. 352. оп. 1. Д. 10. Л. 4.
21 там же. Л. 5.
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необходимость этого шага была вызвана ревностным отношением 
старообрядцев к уставным службам, что было крайне редким явлением 
в православных приходах. старообрядцы ставили в вину православным 
сокращение продолжительности богослужения. миссионер был убеж-
ден: строгое, продолжительное монастырское богослужение, с точным 
соблюдением устава, непременно вызовет симпатии старообрядцев и 
привлечет их в лоно Православной Церкви22.

Кроме того, православный монастырь должен был стать рассад-
ником народного благочестия и духовного просвещения среди местно-
го населения. Иеромонах серафим (Кузнецов) по этому поводу писал: 
«монастыри, живущие в соответствии со строгим уставом, приносят 
огромную пользу в духовно-нравственном просвещении всему окружа-
ющему населению — как заводскому, крестьянскому, так и старообряд-
ческому, и инородческому. ничего так не поднимает дух в народе, как 
строгие идеальные монастыри»23.

одной из первых обителей, перед насельниками которой были 
поставлены миссионерские задачи, стал гуслицкий спасо-Преобра-
женский мужской монастырь. он был расположен в московской губер-
нии, в местности, «между жителями которой душегубительный раскол 
глубоко и далеко распустил свои корни»24. насельники миссионерско-
го монастыря, созданного в 1858–1859 гг. по инициативе свт. Филарета 
(Дроздова), митрополита московского, и иеромонаха Парфения (Агее-
ва), были призваны способствовать сокращению численности прожи-
вавших в этом районе старообрядцев25. В 1862 г. по благословению свт. 
Филарета неподалеку от Рогожского кладбища (известного старообряд-
ческого центра) с той же целью был основан Всехсвятский единоверче-
ский женский монастырь26.
22 серафим (кузнецов), иером. «уральский Афон»: (белая гора). нижний новгород, 
1914. с. 11.
23 там же. с. 4.
24 сказание о начале и настоящем положении спасо-Преображенского гуслицкого мо-
настыря. м., 1863. с. 3–5.
25 Михайлов с. с. Из истории православия в старообрядческом регионе гуслицы в 
конце хх столетия // Православие и общество: грани взаимодействия: мат-лы между-
нар. научн.-практ. конф. Чита, 2017. с. 52.
26 смирнова к. а. Православные центры бывшего села Преображенского (москва) как 
объекты культурного наследия // Вестник Рггу. сер. «История. Филология. Культуро-
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В 1866 г. с целью обращения старообрядцев в православие был 
создан никольский единоверческий монастырь в москве. Идея мисси-
онерского монастыря активно пропагандировалась выдающимся мис-
сионером, многолетним настоятелем никольского монастыря архиман-
дритом Павлом (Ледневым) Прусским27. Его уникальный опыт был вос-
требован миссионерами. В переписке с о. Павлом состоял и пермский 
епархиальный миссионер священник стефан Луканин28.

ознакомившись с состоянием раскола в осинском уезде, отец 
стефан стал искать подходящее место для организации миссионерского 
монастыря. Вскоре его внимание привлекла белая гора, широко почита-
емая старообрядцами осинского уезда.

7 июня 1890 г. священник стефан Луканин посетил бымовской за-
вод, где местные священники и церковный староста Юго-Кнауфского 
завода рассказали ему о белой горе. Заинтересовавшись, отец стефан 
решил немедленно посетить это место. Ранним утром 8 июня он под-
нялся на гору и, осмотрев ее, был поражен величием ее окрестностей. 
миссионер решил, что это самое удобное место для создания мисси-
онерского монастыря. Вместе со спутниками миссионер установил на 
вершине белой горы деревянный крест.

созданию белогорского монастыря способствовало событие, про-
изошедшее 29 апреля 1891 г. в японском городе отсу. японский поли-
цейский совершил покушение на жизнь государя наследника цесареви-
ча, великого князя николая Александровича. нападавший ударил цеса-
ревича в голову, но рана оказалась незначительной.

В память спасения цесаревича мировой судья А. с. Игнатьев и 
священник стефан Луканин предложили установить на белой горе 
большой поклонный крест. Жители бымовского и Юго-Кнауфского 
заводов поддержали эту идею. «Крест — символ всего христианского 
мира, должен показывать с горы путь к небесному отечеству, и в то же 
время призывать окружающее белую гору старообрядческое население 
объединиться с православными», — считал отец стефан29.

логия. Востоковедение». 2016. № 10 (19). с. 63.
27 кравецкий а. Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диало-
гом)… с. 31.
28 Шестаков и., свящ. Протоиерей стефан Александрович Луканин. сПб., 1909. с. 16.
29 белая гора и белогорский свято-николаевский православно-миссионерский муж-
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Идея установить на белой горе поклонный крест была одобрена 
преосвященным Владимиром. Владыка дал свое архипастырское бла-
гословение, после чего среди жителей Юго-Кнауфского и бымовского 
заводов начался сбор добровольных пожертвований на это доброе на-
чинание. свою лепту в богоугодное дело внес крестьянин бымовской 
волости Павел Федорович гладышев, который пожертвовал три десяти-
ны земли для установки креста.

В июне 1891 г. на вершине белой горы был установлен величе-
ственный восьмиконечный «Царский» крест, сооруженный из трехмач-
товых семисаженных деревьев, срубленных в окрестностях горы.

16 июня 1891 г., по благословлению преосвященного Владимира, 
в Юго-Кнауфский завод прибыл епархиальный миссионер священник 
стефан Луканин, чтобы возглавить крестный ход на белую гору и освя-
тить крест.

старообрядческие иерархи и учителя запрещали своим последо-
вателям присутствовать на православном богослужении, которое со-
вершалось в храме и на дому. однако этот запрет не распространялся на 
службы, совершаемые вне помещений, в том числе на крестные ходы. По 
этой причине в крестном ходе приняли участие все жители окрестных 
населенных пунктов: православные, единоверцы и старообрядцы. обряд 
торжественного освящения «Царского» креста совершали только право-
славные и единоверческие священники Юго-Кнауфского и бымовского 
заводов со своим причтом. с миссионерской целью богослужение совер-
шалось с учетом всех особенностей единоверческих обрядов и пения.

освящение «Царского» креста вызвало оживление духовной жизни 
местного населения и способствовало сближению православных и старо-
обрядцев. Получив положительный миссионерский опыт, православное 
духовенство Юго-Кнауфского завода решило ежегодно совершать крест-
ный ход к «Царскому» кресту в неделю всех святых, привлекая к участию 
в нем жителей окрестных населенных пунктов: бымовского, бизярского, 
Юговского, стефановского, Веслянского, мазунинского заводов и сел30.

Чтобы увеличить привлекательность крестного хода для населе-
ния, заводское духовенство предложило одновременно с шествием при-
возить на белую гору из Ашапского завода местночтимый чудотворный 

ской монастырь… с. 27.
30 там же. с. 30.
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образ свт. николая, Кыласовского, который одинаково почитался как 
православными, так и старообрядцами. однако епископ Владимир (ни-
кольский) не дал на это своего благословения. спустя некоторое время 
владыка учел настойчивые просьбы жителей Юго-Кнауфского завода и 
послал им в знак благословения крестного хода точную копию другого 
местночтимого чудотворного образа — свт. николая, березовского. Для 
подаренной иконы епископ Владимир предполагал построить на белой 
горе, рядом с «Царским» крестом, деревянную часовню31.

В мае 1892 г. на Пермскую кафедру прибыл новый преосвящен-
ный — епископ Пермский и соликамский Петр (Лосев). Выслушав под-
робный доклад отца стефана Луканина, владыка сразу принял решение 
построить на белой горе миссионерский монастырь. Эта инициатива 
архипастыря нашла поддержку губернской власти в лице пермского гу-
бернатора Петра григорьевича Погодина32. 18 июня 1893 г. епископ Петр 
(Лосев) прибыл на белую гору. При большом стечении народа им был 
отслужен торжественный молебен перед «Царским» крестом, после чего 
была совершена закладка первого храма на белой горе — во имя свт. 
николая Чудотворца33.

сложное дело организации и строительства миссионерского мо-
настыря требовало постоянного контроля и руководства. несмотря на 
свой опыт, епархиальный миссионер отец стефан Луканин не мог спра-
виться с этим в одиночку. он нуждался в помощнике, который принял 
бы на себя бремя обустройства обители и в будущем мог бы стать ее на-
стоятелем. только в этом случае монастырь на белой горе имел перспек-
тиву стать опорным пунктом православия среди старообрядцев.

найти такого человека было непросто. Исходя из миссионерских за-
дач создаваемой монашеской обители, настоятель должен был пользовать-
ся авторитетом у старообрядцев и внушать им доверие. Кроме того, он дол-
жен был знать все особенности вероучения и обычаи старообрядцев.
31 логиновский ф., свящ. торжественное празднование годовщины постановки св. кре-
ста на «белой горе» в память чудесного спасения драгоценной жизни Его император-
ского высочества государя наследника цесаревича николая Александровича от поку-
шения в японии 29 апреля // Пермские епархиальные ведомости (далее — ПЕВ). 1892. 
№ 14. с. 507.
32 белая гора и белогорский свято-николаевский православно-миссионерский муж-
ской монастырь… с. 31.
33 там же. с. 31. 



323

миссионерская деятельность братии белогорского монастыря…

Вскоре кандидат на должность строителя и настоятеля обители 
был найден. Им стал обращенный из раскола в православие Василий 
Евфимьевич Коноплев, в прошлом «знаменитый начетчик и столп югок-
науфских старообрядцев австрийского согласия»34.

Присоединение к православию В. Е. Коноплева стало важным со-
бытием в истории белогорского монастыря и миссии среди старооб-
рядцев на урале. он родился в 1858 г. в Юго-Кнауфском заводе в старо-
обрядческой семье. с ранних лет занимался чтением и толкованием 
священного Писания и старообрядческих сочинений. В 13 лет решил 
оставить мир и поселиться в пустыни35. сначала он принадлежал к бе-
глопоповскому согласию, затем перешел в австрийское. Размышления о 
вере и обрядности различных старообрядческих согласий поставили его 
на путь религиозных исканий. Испытывая неудовлетворенность от пре-
бывания в расколе, Коноплев всерьез заинтересовался православием.

большую роль в обращении В. Е. Коноплева из раскола сыграл 
отец стефан Луканин, проводивший регулярные беседы со старообряд-
цами. Под его влиянием Коноплев совершил ряд поездок в оренбург, 
саратов, Екатеринбург, москву, где беседовал с известными начетчи-
ками. По рекомендации отца протоиерея Василий Евфимьевич изучил 
книгу А. И. озерского «Выписки из старописьменных, старопечатных 
и других книг, свидетельствующих о святости соборной и Апостоль-
ской Церкви и о необходимости покоряться ее уставам для достижения 
спасения»36. В москве он посетил библиотеки, где хранились старые 
книги: синодальной типографии, троице-сергиевой лавры, Единовер-
ческую и Румянцевcкую. сопоставив факты, приведенные А. И. озер-
ским, с содержанием изученных книг, Коноплев пришел к выводу, что 
старообрядцы, обвиняя Православную Церковь, ошибаются.

15 октября 1893 г. В. Е. Коноплев подал прошение епископу Петру 
о принятии его в лоно Православной Церкви37. 17 октября в спасо-Пре-
34 фаминский в. а. Исторические сведения… с. 14.
35 серафим (кузнецов), иером. уральский Афон… с. 13.
36 озерский а. и. Выписки из старописьменных, старопечатных и других книг, свиде-
тельствующих о святости соборной и Апостольской Церкви и о необходимости по-
коряться ее уставам для достижения спасения. Ч. 1–2. м., 1862.
37 Летопись белогорского свято-николаевского православно-миссионерского муж-
ского общежительного монастыря, находящегося в осинском уезде Пермской епар-
хии. Пермь, 1897. с. 11.
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ображенском кафедральном соборе г. Перми преосвященный Петр со-
вершил чин присоединения бывшего старообрядца Василия Коноплева 
к православию. Восприемником обращенного стал пермский губерна-
тор Петр григорьевич Погодин38.

1 февраля 1894 г. в крестовой церкви свт. митрофана Воронеж-
ского Пермского архиерейского дома Василий Коноплев был постри-
жен в иночество с наречением имени Варлаам. 2 февраля в семинарской 
церкви св. Иоанна богослова — рукоположен во иеродиакона. 28 фев-
раля, в день освящения никольского храма на белой горе, епископ Петр 
рукоположил его во иеромонаха и назначил управляющим строивше-
гося миссионерского монастыря. с этого времени иеромонах Варлаам 
(Коноплев) встал на многотрудный путь миссии среди старообрядцев.

Под руководством иеромонаха Варлаама монастырь успешно про-
шел этап своего духовного и хозяйственного становления. Число на-
сельников быстро увеличивалось. К осени 1894 г. уже насчитывалось 
около 40 человек братии, 10 из них были уже облечены в рясофор. Чис-
ло местных крестьян, желающих остаться на жительство в белогорской 
обители, превышало возможности их принять39.

12 июня 1894 г. тем же епископом Петром на белой горе была со-
вершена закладка нового, Иверского храма. В нижнем этаже был устро-
ен престол в честь Всех святых, в верхнем — в честь Иверской иконы 
божией матери. Первый освящен 1 октября 1896 г., второй — 29 июня 
1895 г.

Иверский храм представлял собой примечательное сооружение. 
нижний, Всехсвятский придел был каменный, над ним верхний, Ивер-
ский — деревянный. Церковь была окружена деревянной террасой, ко-
торая была устроена по проекту епархиального миссионера отца сте-
фана Луканина. По замыслу отца стефана, террасу предполагалось ис-
пользовать и с миссионерской целью. на ней во время богослужений 
могли разместиться старообрядцы, интересующиеся православным 
богослужением. Расположившись на деревянном помосте по периметру 
храма, они заглядывали в окна и с интересом рассматривали церков-

38 луканин с., прот. новое торжество православия над расколом (к истории белогор-
ского монастыря) // ПЕВ. 1894. № 6. отд. неоф. с. 122.
39 белая гора и белогорский свято-николаевский православно-миссионерский муж-
ской монастырь… с. 35.
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ную утварь, иконостас, иконы и даже находившиеся в алтаре престол и 
жертвенник40.

В январе 1897 г. определением святейшего синода монашеская 
община на белой горе получила статус штатного монастыря с наиме-
нованием «свято-николаевский православно-миссионерский мужской 
общежительный монастырь в осинском уезде Пермской епархии»41.

В целях противодействия пропаганде раскола и привлечения в 
лоно православия старообрядцев в белогорском монастыре было вве-
дено ежедневное богослужение со строгим выполнением церковного 
устава. По замыслу епархиального миссионера протоиерея стефана Лу-
канина, «монастырь должен служить делу миссии путем миссионерских 
бесед со староверами и в особенности примером любимого старообряд-
цами древне-уставного богослужения»42.

богослужение в белогорском монастыре имело глубокую связь с 
традициями саровской пустыни. Исполнение элементов саровского 
устава не отменяло обязанности монахов следовать всем требованиям 
общепринятого церковно-богослужебного Иерусалимского устава — 
типикона. В результате такого соединения богослужения в белогорском 
монастыре превращались в длительные многочасовые службы, непри-
вычные для обычного человека. например, всенощное бдение на празд-
ничные дни продолжалось 6–7 часов. Праздничная литургия с часами 
обыкновенно длилась 3–4 часа. Великопостная служба ежедневно начи-
налась в 3 часа утра и оканчивалась около 2 часов пополудни. Вместе 
с вечерней, правильными канонами и иноческим правилом продолжи-
тельность суточных служб приближалась к 16 часам43.

употребление за богослужением знаменного столпового пения и 
строжайшее исполнение всех предписаний типикона привлекало на белую 
гору старообрядцев. Древнерусская традиция проявлялась и в некоторых 
элементах службы. например, перед началом каждого богослужения и по-
40 белогорский свято-николаевский православно-миссионерский мужской общежи-
тельный монастырь (в осинском уезде, Пермской епархии): [очерк]. м., 1910. с. 43–44.
41 Российский государственный исторический архив (далее — РгИА). Ф. 796. оп. 174. 
Д. 1446. Л. 6.
42 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина (1904 — 12 марта 
1914 года) // голос долга. 1915. № 2. с. 515.
43 кычигин а. а. несколько слов паломника по поводу богослужения в белогорской 
миссионерской обители // ПЕВ. 1897. № 3 отд. неоф. с. 76.
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сле его окончания настоятель или другой служащий иеромонах совершали 
особые краткие молитвословия. они произносились перед Царскими вра-
тами с поклонами и прощением с братией и со всеми присутствующими 
в храме44. общее исповедание грехов для мирян произносилось из боль-
шого Потребника, напечатанного при Патриархе московском Филарете в 
7133 году от сотворения мира (1625 г. от Рождества христова)45.

Приезжавшие на белую гору паломники и гости удивлялись не 
только строгости и продолжительности уставной службы, но и внятно-
сти богослужебного пения и чтения. Как в праздничные, так и в будние 
дни богослужебное пение в храмах белогорского монастыря было про-
стым, обиходным. стихиры, ирмосы канонов, тропари пелись общепри-
нятыми киевским и греческим распевами, а иногда и знаменным. Вос-
кресные догматики и некоторые богородичны праздников исполнялись 
хором только знаменным столповым распевом. такое разнообразие 
церковного пения на белой горе было возможно потому, что среди мо-
настырских певчих находились бывшие старообрядцы, с детства при-
ученные к знаменному распеву и нотно-крюковым книгам.

Побывавший на белой горе 21 июня 1896 г. знаток церковного бо-
гослужения миссионер А. А. Кычигин писал по поводу богослужебной 
культуры белогорского монастыря: «белогорский монастырь производит 
на посетителя весьма отрадное и освежающее впечатление. Впечатление 
это будет еще сильнее, когда посетитель побывает на монастырском бого-
служении, вносящем оживотворяющую струю в сердце верующего.

Знаменный распев — драгоценное наследие наших благочестивых 
предков, едва ли не господствует здесь над всеми прочими распевами, 
умиляя сердца молящихся и возбуждая их к молитве и богомыслию. Ис-
товое древнее пение любит православный народ наш, ибо оно сохрани-
лось в его слухе и настраивает сердце на раскаяние в грехах, однако не 
заглушая текста песнопения, как очень часто совсем заглушает его чуж-
дое духу православия музыкальное итальянское пение. Чтение здесь 
также представляет собой прекрасный образец истового церковного 
чтения. оно всегда бывает отчетливое, правильное, неспешное, близкое 
к псалмодическому, но вместе с тем не лишено выразительности…»46

44 кычигин а. а. несколько слов паломника по поводу богослужения. с. 77.
45 белогорский свято-николаевский православно-миссионерский мужской мона-
стырь… с. 76–77.
46 кычигин а. а. несколько слов паломника… с. 75–76.
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миссионерская деятельность насельников белогорского монасты-
ря не ограничивалась точным выполнением строгих требований бого-
служебного устава и произнесением поучений об истинности право-
славной веры и пагубном заблуждении людей, коснеющих в расколе. 
Кроме этого, в монастыре были организованы особые миссионерские 
беседы со старообрядцами, которые проходили в библиотеке или в при-
емной настоятельской комнате. Архимандрит Варлаам и его помощники 
из числа подготовленных братий вели полемику со старообрядцами о 
правоте веры, приводя доказательства их заблуждений из полемических 
книг, уважаемых самими старообрядцами. некоторые из них, осознав 
свое заблуждение, здесь же, при обители присоединялись к Православ-
ной Церкви третьим чином — через св. миропомазание47.

белогорский монастырь располагал богатой, хорошо укомплек-
тованной миссионерской библиотекой. Ее формирование началось еще 
до официального открытия обители. Первую партию духовно-аскети-
ческой литературы и книг миссионерско-полемического содержания 
пожертвовало епархиальное братство св. стефана Пермского. В 1897 г. 
монастырь приобрел коллекцию книг, оставшуюся после смерти мис-
сионера-сотрудника И. я. Денисова48. В 1901 г. епархиальный миссионер 
протоиерей стефан Луканин передал в созданный его трудами мона-
стырь имевшую огромную ценность личную коллекцию книг и старин-
ных рукописей, собранную им в течение всей жизни49.

1–17 сентября 1908 г. в белогорском монастыре проходили Первые 
епархиальные миссионерские курсы. специальную миссионерскую подго-
товку в борьбе с расколом прошли 14 насельников белогорского монастыря50.

настоятель монастыря и его помощники по миссии из числа ино-
ков вместе с членами епархиальной противораскольнической миссии 
вели беседы со старообрядцами и колеблющимися в вере, совершали 
миссионерские поездки по окрестным селам, занимались выпуском 
листков миссионерского содержания51.
47 гАПК. Ф. 198. оп. 1. Д. 209. Л. 10–10 об.
48 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… // голос долга. 
1915. № 2. с. 99.
49 там же. с. 101.
50 Первые миссионерские курсы в Пермской епархии, бывшие в белогорском мона-
стыре с 1 по 17 сентября 1908 г. // ПЕВ. 1908. № 31. отд. неоф. с. 621–625.
51 серафим (кузнецов), игум. Памяти протоиерея стефана Луканина… с. 101.
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В период с 1894 по 1900 гг. белогорская обитель обратила в лоно 
Православной Церкви 105 беспоповцев и 4 500 сторонников австрийско-
го и других согласий, признающих священство52. однако, по данным ме-
трических книг, с 1897 г. по 1910 г. в обители значатся официально присо-
единенными к православию 200 человек — 103 мужского пола и 97 жен-
ского53. остальные старообрядцы, возвратившись из белогорского мона-
стыря, присоединялись к Православной Церкви в приходских храмах.

В начале XX в. трудами белогорских монахов было создано не-
сколько мужских и женских обителей — монастырей, общин и пусты-
ней. с миссионерскими целями в осинском уезде была основана Фавор-
ская спасо-Преображенская мужская общежительная пустынь. Здесь 
под руководством инока германа действовал миссионерский кружок 
для собеседований со старообрядцами. Издавались листки и брошюры 
миссионерского содержания54.

При участии монахов-белогорцев были созданы женские обители, 
насельницы которых занимались миссией среди старообрядцев. так, в 
противораскольнической деятельности участвовали монахини богоро-
дице-Казанского серафимо-Алексеевского женского монастыря в де-
ревне бахаревой, прошедшие подготовку на епархиальных миссионер-
ских курсах55. Получившая специальную подготовку на миссионерских 
курсах рясофорная послушница бахаревского монастыря мария (си-
лина) была назначена заведующей Шамарской Елизавето-мариинской 
женской миссионерской обителью56.

таким образом, в конце XIX — начале хх вв. миссионерская дея-
тельность среди старообрядцев Пермской губернии значительно акти-
визировалась. Под руководством пермского епархиального миссионера 
протоиерея стефана Луканина среди старообрядческого населения юж-
52 Шестаков и., свящ. Краткая история возникновения свято-николаевского миссио-
нерского мужского общежительного монастыря на белой горе осинского уезда Перм-
ской губернии. Пермь, 1900. с. 13.
53 гАПК. Ф. 198. оп. 1. Д. 209. Л. 10 об.
54 Шестаков и., свящ. История Фаворской спасо-Преображенской мужской общежи-
тельной пустыни Пермской епархии, осинского уезда, что в 6 верстах от села Елово на 
реке Каме. м., 1914. с. 9.
55 миссионерские курсы для монахинь епархии // ПЕВ. 1912. № 2. отд. неоф. с. 40–41.
56 торжество православия в центре уральского старообрядчества // ПЕВ. 1915. № 18. 
отд. неоф. с. 564–566.
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ных уездов: Кунгурского, осинского, оханского православное духовен-
ство Пермской епархии стало проводить систематическую работу, на-
правленную на предотвращение распространения раскола и обращение 
старообрядцев в лоно православия.

основными формами привлечения внимания старообрядцев к 
Православной Церкви стали миссионерские крестные ходы и бого-
служения, в которых принимали участие православные, единоверцы и 
старообрядцы, беседы священников с раскольниками и публичные дис-
путы профессиональных миссионеров с наставниками старообрядцев. 
Эти мероприятия подготовили почву для создания в этом районе губер-
нии крупного миссионерского центра Пермской епархии — православ-
ного мужского миссионерского монастыря на белой горе.

создание в гуще старообрядческого, преимущественно заводско-
го, населения белогорского свято-николаевского мужского миссионер-
ского монастыря стало важнейшим миссионерским проектом Пермской 
епархии, получившим всероссийскую известность.

организация монашеской обители со строгим уставом пресле-
довала цель — привлечь внимание старообрядцев к длительным мо-
настырским богослужениям и подвижнической жизни монахов. По 
замыслу епархиального начальства, насельниками обители преимуще-
ственно должны были стать покинувшие раскол старообрядцы. В 1894 г. 
строителем и настоятелем возникшей обители был назначен бывший 
старообрядческий начетчик В. Е. Коноплев, принявший монашеский 
постриг под именем Варлаам. благодаря его подвижнической жизни и 
авторитету в местной старообрядческой и православной среде белогор-
ский монастырь превратился к 1917 г. в крупную монашескую обитель с 
числом насельников более 500 человек.

миссионерская деятельность братии белогорского монастыря среди 
старообрядцев была основана прежде всего на строгом соблюдении бого-
служебного устава, употреблении в богослужебном обиходе традицион-
ного для старообрядцев знаменного одноголосного пения. миссионерское 
воздействие на старообрядческую среду белогорского монастыря имело 
продолжение в организации полемических бесед архимандрита Варлаама 
и монахов-миссионеров с посещавшими монастырь раскольниками. те-
оретической подготовке миссионеров из числа монастырского братства 
способствовали ежегодные миссионерские курсы, организованные епар-
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хиальной противораскольнической миссией, а также наличие в монасты-
ре богатой миссионерской библиотеки старообрядческой и полемической 
литературы. оправдывая свой особый миссионерский статус, белогорский 
свято-николаевский мужской монастырь в дореволюционный период 
своей истории делал весьма скромные, но вполне уверенные шаги на мис-
сионерском поприще. Развитие миссионерской деятельности тормозили 
малограмотность братии, отсутствие достаточного количества образован-
ных, специально подготовленных иноков, способных к ведению полемики 
со старообрядцами. тем не менее, в дореволюционный период своей исто-
рии (1893–1917 гг.) белогорский монастырь внес свою лепту в общее дело 
преодоления старообрядческого раскола в Пермской губернии.
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a. N. Safronov

MiSSioNarY aCtiVitY oF tHE brEtHrEN oF 
tHE bEloGorSKY St. NiCHolaS MoNaStErY oF tHE PErM 

dioCESE aMoNG old bEliEVErS

Abstract. The article considers the history of emergence of the belogorsky St. Nicholas 
monastery of the Perm diocese and missionary activity of its brotherhood during the pre-
revolutionary period (1893–1917). created by Perm missionaries among the old believers’ 
settlements of osa district in the Perm province, the belogorsky monastery was nicknamed in 
the people “the ural athos” and gained fame as a large centre of the monastic life and struggle 
against the split in the ural-Siberian part of russia.
 methods of struggle against the old believer schism in the russian orthodox church at 
the end of the 19th — early 20th centuries are shown by an example of the missionary activity 
of archimandrite Varlaam, the monastery rector and former old believer, and also of other 
members of the monastery brotherhood. The author has analyzed factors of missionary influ-
ence of belogorsky monks on the surrounding old believer environment, the most important 
of which were strictly authorized long-lasting liturgies, the monophonic znamenny singing 
practiced in the monastery, missionary conversations with schismatics as well as the publish-
ing and distribution of anti-dissenting polemic literature.
The author concludes that belogorsky St. Nicholas men’s missionary monastery of the Perm 
diocese became one of the largest and most successful missionary projects of the russian 
ortho dox church at the end of the Synod period. missionary activity of the monastery was in 
a stage of gradual development assuming a considerable scale. however, a lack of the monks 
educated well enough to hold debates with old believers, was a significant obstacle to the ex-
pansion of the missionary work of the monastery. The ascetic life and missionary work of 
archimandrite Varlaam and the monks-missionaries trained in the monastery resulted in 
the fact that many old believers of various consents, who lived in the territory of Perm, osa, 
kungur and okhansk districts of the Perm province, converted to orthodoxy.

Keywords: russian orthodox Church, perm diocese, the holy Synod, clergy, bishop, archpriest, 
monastery, mission, old Belief split.
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Сборник докладов по итогам научных чтений, посвященных памяти 
прп. Паисия (Величковского) / сост. Е. А. Кучина. СПб.: Успенское 
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пустынь в Санкт-Петербурге, 2018. 95 с.

труды по изучению, описанию и изданию святоотеческого наследия

Аннотация: В рецензии рассматривается содержание включенных 
в состав сборника трех докладов исследователей москвы и санкт-
Петербурга, занимающихся введением в научный оборот трудов св. Паи-
сия (Величковского), учеников и последователей его школы. Доклады 
были представлены на научных чтениях при поддержке подворья опти-
ной пустыни в санкт-Петербурге 26 ноября 2017 г. Издание содержит от-
веты на актуальнейшие вопросы, связанные с выявлением и изучением 
рукописного наследия старца.

Ключевые слова: православное монашество, духовная жизнь, переводы, 
прп. Паисий (величковский), описание рукописей, «Добротолюбие».
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отче Паисие, добротолюбия подвижниче». сборник докладов по ито-
гам научных чтений, посвященных памяти прп. Паисия (Величковско-
го) / сост. Е. А. Кучина. сПб.: успенское подворье Введенского ставро-
пигального мужского монастыря оптина пустынь в санкт-Петербурге, 
2018. 95 с. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 3 (27). с. 338–344. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10315

В издание включены тексты трех докладов, представленных на науч-
ных чтениях, посвященных 295-летию со дня рождения выдающегося 
наставника православного монашества преподобного старца Паисия 
(Величковского, 1722–1794 гг.), которые прошли 26 ноября 2017 года на 
успенском подворье оптиной пустыни в санкт-Петербурге. Деятель-
ность отца Паисия по исправлению старых переводов и его переводы 
святоотеческих текстов на славянский язык, составление собственных 
поучительных трудов, неутомимый наставнический труд оказали огром-
ное влияние на многих православных подвижников России конца XVIII 
и XIX веков, на развитие православного монашества, Православной 
Церкви и в целом на процесс возрождения духовной жизни в России.

Представляемое издание заслуживает внимания по нескольким 
причинам. Во-первых, в нем раскрываются актуальнейшие вопросы, 
связанные с выявлением и изучением рукописного наследия св. Па-
исия и его учеников, обозначаются проблемы и перспективы издания 
трудов прп. старца. Во-вторых, выход сборника показывает, насколько 
плодотворными могут быть взаимная поддержка и объединение уси-
лий исследователей и православных пастырей. В-третьих, книга являет 
собой редкий пример представления полных текстов докладов со зна-
чительным сопроводительным корпусом уникальных иллюстраций, 
прежде всего снимков рукописей из фондов российских и зарубежных 
библиотек, хранящих труды и переписку св. Паисия и его последовате-
лей. Визуальный ряд включает фрагменты рукописей, созданных самим 
старцем, листов с его редакторской правкой, а также текстов, перепи-
санных и красочно оформленных ближайшими учениками. Кроме того, 
в издании можно увидеть титулы списков Жития св. Паисия, страни-
цы документов, связанных с его изданием в оптиной пустыни в 1847 г., 
листы недавно выявленных черновых писем и записок казачьего скита 
при Зографском монастыре на Афоне с упоминанием имен, соотноси-
мых с известными учениками преподобного. 
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Книга открывается вступительным словом настоятеля подворья 
оптиной пустыни в санкт-Петербурге игумена Арсения (мосалева) о 
влиянии преподобного Паисия на возрождение духовной жизни в Рос-
сии. Во введении кратко упоминается об основных этапах жизненного 
пути и трудах старца, обращено внимание на связь оптиной пустыни с 
его наследием, в том числе посредством издания переведенных св. Паи-
сием творений отцов Церкви в середине XIX в. отмечается, что на совре-
менном этапе благодаря плодотворным совместным усилиям и сотруд-
ничеству историков, филологов и богословов изучение духовно-лите-
ратурной деятельности прп. Паисия проводится на высоком професси-
ональном уровне. одним из важнейших направлений работы является 
поддерживаемая подворьем оптиной пустыни в санкт-Петербурге под-
готовка к публикации полного корпуса сделанных старцем славянских 
переводов филокалитических текстов.

основную часть рецензируемой книги составляют 3 статьи, важных 
для понимания места и роли рукописного наследия св. Паисия в России.

В статье Петра борисовича Жгуна «рукописи преподобного Паисия 
(величковского) и его учеников. Проект сводного каталога» представлены 
результаты двадцатилетней (!) кропотливой работы по выявлению руко-
писного наследия великого старца и его школы в различных хранилищах 
и святых обителях Европы, их описанию и изучению. Автор перечисляет 
основные места хранения рукописей с кратким анализом исторических 
событий появления списков, их хранения, бытования. Им прослежены 
исторические судьбы части примечательных рукописей, например пере-
писанных рукой старца или содержащих его пометы. основная масса 
рукописей — более двух с половиной сотен — сохранились в коллекции 
монастыря нямц (Румыния), где отец Паисий трудился много лет над 
переводами святоотеческих сочинений и создал славянский свод «Добро-
толюбия», поучительного сборника трудов и высказываний отцов Церк-
ви; более двух десятков рукописей хранится в коллекции русского иссле-
дователя А.И. яцимирского, входящей в собрание библиотеки Академии 
наук (санкт-Петербург); свыше сотни манускриптов с переводами школы 
старца Паисия находится в рукописном отделе библиотеки Академии наук 
Румынии (бухарест, Румыния); еще несколько десятков списков перево-
дов, в том числе с пометами самого подвижника, выявлены в Российской 
национальной библиотеке и в Российском государственном историче-
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ском архиве (г. санкт-Петербург). также списки трудов прп. отца Паисия 
и его учеников хранятся в книгохранилищах москвы — Российской госу-
дарственной библиотеке и государственном историческом музее. отдель-
ные рукописи хранятся в монастырских библиотеках стран юго-востока 
Европы. описания выявленных списков войдут в подготавливаемый ав-
тором каталог всех относящихся к «школе прп. Паисия» рукописей, выяв-
ленных в архивах России, греции, Румынии, молдовы, болгарии, сербии 
и Австрии. следует отметить, что в деле изучения наследия духовного на-
ставника православного монашества трудно переоценить важность рабо-
ты, предпринимаемой автором. 

благодаря статье главного палеографа Ргб, профессора мДА ма-
рии семеновны Крутовой «рукописные материалы о преподобном Паи-
сии (величковском) в отделе рукописей российской государственной би-
блиотеки» есть возможность узнать об источниках, связанных с жизнью, 
творчеством св. старца, деятельностью его учеников, работе по изданию 
его переводов. Все рукописные материалы автор поделил на тематические 
группы: 1. Житие прп. Паисия (Величковского); 2. труды прп. Паисия (Ве-
личковского); 3. ученики прп. Паисия (Величковского); 4. труды разных 
авторов о сочинениях прп. Паисия (Величковского); 5. Зографские фраг-
менты. В статье приводятся краткие описания и характерные особенно-
сти отдельных списков в каждой из представленных групп, а также сдела-
но текстологическое и лексическое сравнение некоторых из них, напри-
мер двух списков Платоновой редакции жития прп. Паисия. отмечены 
списки сочинений прп. старца Паисия («Премалое сочинение о знамении 
Честного и Животворящего Креста и о сложении первых триех десныя 
руки перстов рукопись», «словеса различны о заповедях, велениях, пре-
щениях и обетованиях, еще же о помыслех, и о страстех, и добродетелех, 
еще же и о безмолвии и молитве», его послания к старцу Феодосию (со-
фрониевскому), отцам обители Поляномерульской, игумении Алексеев-
ской Арзамасской общины и др.), а также списки его переводов с грече-
ского творений свт. григория Паламы, слова симеона нового богослова 
и др. Кроме того, в статье представлены результаты атрибуции комплекса 
рукописных материалов, поступивших на хранение в оР Ргб в 2017 г. Речь 
идет о т. н. «Зографских фрагментах» — оказавшихся черновиками писем 
и заметок третьей четверти XVIII в., вышедших из-под пера насельников 
казачьего скита, существовавшего при Зографском монастыре на Афоне. 
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несмотря на ветхость бумаги и разрушение части листов, удалось сло-
жить фрагменты и изучить тексты. сравнение почерков позволило обна-
ружить среди них возможный автограф самого прп. Паисия, предполо-
жить, что часть зографских рукописей связана с деятельностью учеников 
старца, круг имен которых был расширен благодаря проведенному анали-
зу. статью сопровождает предварительный, насчитывающий почти четы-
ре десятка позиций, «список рукописных источников оР Ргб» с кратким 
описанием выявленных материалов и список иллюстраций (всего их 18) 
с указанием шифра, названия рукописи, датировки. 

Последней, но не по значению, идет в книге статья, подготовленная 
совместно Петром борисовичем Жгуном и главным хранителем отдела 
рукописей бРАн Верой григорьевной Подковыровой «Переводы препо-
добного Паисия (величковского) в контексте изданий “Добротолюбия” 
XViii–XXi веков». В ней раскрыты идея и смысл создания памятника 
святоотеческой традиции «Добротолюбие», осуществленного прп. Па-
исием (Величковским). указаны временные рамки, когда шла работа 
над собранием источников и их переводами, вошедшими в «Доброто-
любие», и цели, для которых эти переводы создавались, сопоставлены 
комплексы переведенных старцем и его учениками текстов с составом 
греческих и русских изданий текстов аналогичной тематики, отмечена 
уникальность переводов прп. Паисия и обоснована необходимость из-
дания этих текстов, существующих в настоящий момент только в руко-
писном виде. Исследователи отмечают выявленную ими очень важную 
особенность замысла св. Паисия — собрать и перевести тексты, имею-
щие в первую очередь практическое значение и помощь в организации 
правильной жизни, в то время как вопрос о тиражировании был втори-
чен и подвижник относился к его положительному решению с большой 
осторожностью. Кроме того, авторы подчеркивают, что он считал имен-
но церковнославянский язык наиболее подходящим для передачи слож-
нейших смыслов классического греческого и не вполне приветствовал 
упрощение текста ради широкой доступности. Авторы статьи сходятся 
во мнении, что «человек, читающий “Добротолюбие”, должен быть под-
готовлен к этому этапом учения, должен уметь преодолевать сложности 
текста и читать вдумчиво» (с. 94). Поэтому, наряду с упрощенным рус-
ским переводом главного труда старца Паисия (в настоящее время гото-
вится новое издание «Добротолюбия»), необходимо дать возможность 
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ищущему человеку прикоснуться к более сложному первоисточнику на 
церковнославянском, что может обернуться большой пользой для его 
духовной жизни.

Все рассмотренные статьи дополняют друг друга и с разных сторон 
представляют результаты работ исследователей по выявлению, описа-
нию и изданию наследия Паисия (Величковского), проясняют понимание 
того, какими путями его взгляды и творчество влияли на духовную жизнь 
православного монашества в XIX в., показывают, что обращение к трудам 
преподобного может быть актуальным и для наших современников.

Представленный сборник немногочисленных, но очень содержа-
тельных, профессионально подготовленных и качественно изданных до-
кладов является подтверждением необходимости публикаций подобного 
формата, поскольку они становятся не только важным связующим зве-
ном и этапом научных штудий — благодаря лаконичному изложению эти 
материалы обращают на себя внимание широкого круга читателей и, не-
сомненно, будут способствовать развитию интереса к рассматриваемой 
проблематике.
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skoe Podvorie of Vvedensky Stauropegion Monastery Optina Pustyn’ in Saint 
Petersburg, 2018. 95 pp.

Abstract. The review examines publication of the three articles written by researchers from 
moscow and St. Petersburg on the manuscripts of St. Paisius (Velichkovsky), his disciples and 
followers. These papers were presented at the Scientific readings organized by the Saint Pe-
tersburg mission of the monastery optina hermitage on November 26, 2017. The publication 
contains answers to the most important questions about the identification and research of 
the manuscript heritage of this ascetic.
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 К 60-летию И. В. Починской

 К 60-летию И. В. Починской
 The anniversary of Irina V. Pochinskaya

К 60-ЛЕТИЮ 
ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ пОчИНСКОЙ

В 2019 г. исполнилось 60 лет со дня рождения  
доктора исторических наук, заведующей Лабораторией 

археографических исследований Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина и 
профессора кафедры церковно-исторических и гуманитарных 

дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии
Ирины Викторовны Починской

Ирина Викторовна Починская руководит Лабораторией археографиче-
ских исследований с 1992 г., т. е. уже более 25 лет1. За это время она по-
казала себя как отличный руководитель, о чем свидетельствуют науч-
ные достижения, выращенные кадры, полученные гранты, организация 
реставрационной мастерской и вообще передовое оснащение лаборато-
рии. стоит отметить, что в этом году заканчивается трехлетняя работа 
по выполнению госзадания министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации «Формирование русской культурно-рели-
гиозной идентичности: памятники традиционной письменности как 
символические коды культурной памяти» (проект №33.2182.2017/4.6), 
которое лаборатории удалось получить в 2017 г. во многом благодаря 
стараниям руководителя. К проекту были привлечены новые молодые 
кадры, в том числе в штат сотрудников ЛАИ вошел британский специ-
алист по единоверию. В ходе работ по госзаданию коллектив ЛАИ пред-
1 В одном из номеров Вестника Екатеринбургской духовной семинарии уже была 
помещена публикация, посвященная Ирине Викторовне, в ней подробно излагалась 
творческая биография исследовательницы. см.: клюкина-Боровик Ю. в., Палкин а. с. 
Юбилей Ирины Викторовны Починской // Вестник Екатеринбургской духовной семи-
нарии. 2014. № 1 (7). с. 319–330.

уДК 929
DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10316



348

Персоналии

принял масштабное исследование традиционной книжной культуры 
русских, прежде всего наследия, сохраненного старообрядчеством. Под 
руководством Ирины Викторовны была защищена кандидатская дис-
сертация, посвященная истории богослужебно-певческой традиции 
беспоповцев Вятки; сотрудники лаборатории опубликовали целый ряд 
работ, в том числе коллективных, на издание которых усилиями Ирины 
Викторовны находились средства (в частности, получен грант РФФИ); 
был запущен в работу электронный каталог памятников письменности 
из коллекции ЛАИ урФу и проводилась их реставрация и оцифровка. 
В 2018 г. в рамках того же проекта по инициативе Ирины Викторовны 
прошли VIII уральские археографические чтения, собравшие специали-
стов в области археографии, истории православия и русской традици-
онной культуры, реставрации документов на бумажной основе из веду-
щих научных центров России, а также Польши, украины и сША. Под  
руководством И. В. Починской лаборатория и ее сотрудники активно 
участвуют во множестве научных и культурных мероприятий от город-
ского до международного уровня2. За последние годы стараниями Ири-
ны Викторовны укрепилось и официально оформилось сотрудничество 
с Варминско-мазурским университетом (г. ольштын, Польша), с тарту-
ским университетом (Эстония), налажен контакт с Рижской гребенщи-
ковской поморской общиной и староверами Причудья (Эстония).

Ирина Викторовна Починская продолжает активное сотрудниче-
ство с Екатеринбургской духовной семинарией, как в рамках организа-
ции ежегодной научно-богословской конференции «Церковь. богосло-
вие. История», так и других научных проектов, в частности в рамках 
издания Вестника Екатеринбургской духовной семинарии (член редак-
ционного совета).

с открытием магистратуры в 2018 году Ирина Викторовна стала 
профессором кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисци-
плин Екатеринбургской духовной семинарии и преподает магистран-

2 Из культурных мероприятий, организованных ЛАИ урФу в Екатеринбурге, особен-
но хочется отметить выставку «свет дневной есть слово книжное: книжно-рукопис-
ная традиция старообрядцев урала», проходившую на площадке музея истории Ека-
теринбурга в октябре 2018 – январе 2019 гг. Из числа мероприятий международного 
формата, организованных Ириной Викторовной, стоит выделить научную конферен-
цию «старообрядчество в России и за рубежом: актуальные проблемы изучения», ко-
торая прошла в тартуском университете (Эстония) 24–26 мая 2019 г.
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там учебные дисциплины «Православная Церковь в Речи Посполитой в 
XVI–XVIII вв.», «методика работы с кириллической рукописной и ста-
ропечатной книгой», «История восточнославянского книгопечатания» 
и «История русской исторической мысли».

Ирина Викторовна Починская продолжает свою преподаватель-
скую и исследовательскую деятельность (сфера ее интересов охваты-
вает историю кириллической книжно-рукописной традиции, русского 
книгопечатания и старообрядчества), о чем свидетельствуют ее публи-
кации, вышедшие в 2014–2019 гг., список которых мы помещаем ниже3.

Коллеги и друзья Ирины Викторовны желают ей здоровья, вдох-
новения, творческих успехов, многая и благая лета.

Список научных трудов Ирины Викторовны Починской  
за 2014–2019 гг.

Монографии

1. Лицевые апокалипсисы урала. Православная традиция и элементы европейского 
культурного влияния. Екатеринбург, 2014. 232 с. (в соавторстве с н. В. Ануфриевой).
2. традиционная книжная культура русского населения Южного урала и Зауралья в 
XVII–XX вв. Екатеринбург, 2019. 508 с. (в соавторстве с П. И. мангилёвым, с. А. бело-
бородовым, н. В. Ануфриевой, А. А. михеевой).

Каталоги, обзоры

3. описание рукописных и старопечатных книг коллекции музея «невьянская ико-
на» // невьянская икона. 2017. Вып. 5. с. 6–32 (в соавторстве с Ю. В. боровик).
4. К 70-летию Рудольфа германовича Пихои // Известия урФу. серия 2: гуманитар-
ные науки. 2017. № 1. с. 257–261.
5. Алексей геннадьевич мосин — ученый, просветитель, гражданин // Известия 
урФу. сер. 2: гуманитарные науки. 2017. № 2. с. 227–230 (в соавторстве с И. Л. мань-
ковой).
6. новые каталоги книг кириллической печати (старопечатная кириллическая кни-
га XVI–XVII веков: каталог коллекции / Е. В. Платонов, о. н. мальцева, с. А. Кудряв-
цев. сПб.: Изд-во гос. Эрмитажа, 2016. 344 с.: ил.; Кириличнi стародруки у фондах 
бiблiотеки отцiв василiян при свято-онуфріївському монастирі у Львові XVI–XIX 
століть: Каталог / сост. с. Волощенко. Жовква: «місіонер», 2015. 204 с.: ил.) // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 3. с. 355–363.

3 список более ранних работ И. В. Починской см.: клюкина-Боровик Ю. в., Палкин а. с. 
Юбилей Ирины Викторовны Починской… с. 326–330.
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Персоналии

Статьи

7. Памяти н. н. Покровского // Российская история. 2014. № 2. с. 216–217 (в соав-
торстве с А. г. мосиным).
8. Интервью с Агнией Фоминичной гребневой // Fontes Slavia orthodoxa I. Правосла-
вие в славянском мире: история культура, язык. ольштын, 2014. с. 237–245.
9. «Книга обиходная Кириллова монастыря» из собрания ЛАИ ИгнИ урФу // Вест-
ник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. № 2 (10). с. 65–105.
10. Eine altgläubige Interpretation der Joannesapokalipse aus jüngster Zeit // Jahrbücher für 
geschichte osteuropas. 2015. № 3. S. 430–443.
11. «сборник сочинений о браках…» иоганнесбургской печати в круге чтения старооб-
рядца-федосеевца Л. А. гребнева // Przegląd Wschodnioeuropejski. 2016. № VII/I. S. 45–55.
12. «Записка о раскольниках глазовского уезда» В. А. минха // Известия урФу. се-
рия 2: гуманитарные науки. 2016. № 4. с. 232–243.
13. старообрядческие эсхатологические сочинения XX в. // Вестник томского госу-
дарственного университета. 2017. № 423. с. 157–163.
14. Рукописный сборник старообрядцев белокриницкой иерархии из оРК народной 
библиотеки болгарии им. свв. Кирилла и мефодия // Вестник Екатеринбургской ду-
ховной семинарии. 2017. № 4. с. 91–109.
15. сборник старообрядцев-странников из собрания Лаборатории археографических 
исследований урФу // традиции русской духовной культуры в памятниках письмен-
ности XVI–XX вв.: Памяти натальи Дмитриевны Зольниковой. новосибирск, 2018. 
с. 326–334.
16. Из истории введения единоверия в России: новый источник о процессе воссое-
динения с официальной Церковью стародубских старообрядцев // Вестник томского 
университета. 2019. № 441. с. 177–182.
17. Влияние церковной реформы патриарха никона на развитие московского печат-
ного двора // Przegląd Wschodnioeuropejski. 2019. № 1. с. 13–36.
18. Православное книгопечатание в восточнославянских землях XVI века // сайт «Ла-
боратория археографических исследований». url: http://lai.igni.urfu.ru/populjarnaja-
istorija/iv-pochinskaja-pravoslavnoe-knigopechatanie-v-vostochnoslavjanskikh-zemljakh-
xvi-veka/ (дата обращения: 01.09.2019).
19. толковый Апокалипсис новейшего времени // сайт «Лаборатория археографиче-
ских исследований». url: https://lai-urgi.urfu.ru/ru/populjarnaja-istorija/iv-pochinskaja-
tolkovyi-apokalipsis-noveishego-vremeni/ (дата обращения: 01.09.2019).
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