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Аннотация 
В статье анализируется литературный памятник кон-

ца XVII в. «Записки путешествия» Б.П. Шереметева эпо-
хи культурного перелома, который пережила Россия 
в начале правление Петра I: переход от старых форм 
жизни к новым европейским. Пристально исследует-
ся взгляд автора «Записок» на Польшу, как на страну, 
близкого по славянской крови народа, но чуждую кон-
фессионально, уже бывшей тогда, в высшем сословии, 
страной европейской светской культуры, и являвшейся 
для России посредником западных веяний. В русском 
сознании уже тогда сложилась духовно-нравственная 
оппозиция свой/чужой в отношении к образу этой 
страны и ее народа: это подтверждается и анализом 
данного литературного источника.
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LATE 17TH CENTURY «SCRAPBOOK TRAVEL» 
B.P. SHEREMETEV

ком) сложилась духовно-нравственная оппозиция свой/чужой 
в отношении к образу этой страны и ее народа.

Борис Петрович Шереметев (1652–1719) принадлежал 
к старшим «птенцам гнезда петрова». Он был видным спо-
движником Петра I, главным его полководцем (генерал-
фельдмар шалом), он долгие годы верой и правдой служил 
отечеству. В 1682 г. был пожалован в бояре, способствовал 
в 1684 г. заключению мира и союзного договора с Польшей. 
В 1695 г. участвовал в Азовском походе Петра I, завладел кре-
постями на р. Днепр. В 1697 г. отправился в продолжительное 
путешествие через Польшу в Западную Ев ропу, посетил Вену, 
Рим и Мальту, везде был принят с великими почестями. В 
1700 г. участвовал как полководец в войне со Швецией, тогда 
и был пожалован в генерал-фельдмаршалы. В 1706 г. усми рил 
взбунтовавшихся в Астрахани стрельцов. Был военачальни-
ком в Северной войне. В 1709 г. участвовал и отличился в 
Пол тавской битве. После турецкой компании начальствовал 
над вой сками в Польше, Померании и Мекленбурге.

О вояже русского боярина на Запад сохранилась «Записка 
путешествия графа Бориса Петровича Шереметева в Европей-
ские государства. 1697–1699 гг.». Впервые «Записка» была на-
печатана в 1773 г., вторично в 1774 г. вместе с его письмами к 
Петру I. Позже выбо рочно это сочинение было опубликовано в 
«Памятниках дипломатических сношений» (т. X) в 1849 г. под 
следующим названием: «Похождение на Мальтийский остров 
боярина Бориса Петровича Шереметева в 1697–1699 гг.» [1, 
с. 59]. Можно познакомиться с «Запиской» и в современном 
издании (в нем текст этого памятника подготовлен и коммен-
тирован автором данной статьи) [1]. 

На страницах «Записки путешествия...» Б.П. Шереметев 
пред стает не как военачальник, а как посол, исполняющий 
важную го сударственную политическую миссию, как знатный 
русский боярин, представитель ближайшего окружения царя. 
Все это наложило на его путешествие официальный оттенок. 
В его описаниях много места занимают рассказы об аудиен-
циях, которые он имел при западноевропейских королевских 
дворах; упоминания о многочисленных дарах, которыми он 
при этом обменивался; немало места занимают в сочинении 

Abstract 
This article analyzes the literary monument of the late 17th 

notes travel B.P. Sheremetev era cultural fracture which went 
through Russia at the beginning of the reign of Peter the great: 
the transition from the old to the new European life forms. Closely 
explores the mind of the author of «notes» to Poland as a country 
close to the Slavic blood people but religiously alien, already 
then, in the high bar, country European secular culture, and as an 
intermediary for Russia to Western infl uences. In Russian minds 
already evolved spiritually-moral opposition ally/foe in regard to 
the image of this country and its people: it is the analysis of the 
literary source.

Keywords
Genre, journey, spiritual opposition, confession, Sheremetev, 

Poland, Russia, Eastern Europe.

Культурный перелом, который пережила Россия на рубеже 
XVII и XVIII вв., в правление Петра Великого нелегко давался 
людям того времени, но особенно тяжело «пионерам просве-
щения» старшего поколения: для них переход от старых форм 
жизни к новым европейским был короче, но острее и резче. То 
новое, что другие их современники должны были пережить и 
прочувство вать за годы, они должны были усваивать в месяцы 
и даже в недели, чему особенно способствовали путешествия в 
Западную Европу, куда ехали привычным путем, минуя Поль-
шу. Эта страна – близкого по славянской крови народа, но 
чуждого конфессионально, по вере католической – уже была, 
ближе к новому времени, страной совершенно европейской 
светской культуры в высшем сословии. Польша также долго 
являлась для России посредником западных культурных вея-
ний: так со временем в русском сознании (это подтверждает-
ся и анализируемым в данной статье литературным источни-
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речи, кото рые он произносил, и тексты грамот, которые он 
вручал; особо подчеркнуто уважительное отношение ино-
странных дворов к русскому боярину, соблюдение положен-
ных ему по рангу почестей; зафиксировано каждое переме-
щение Шереметева по Западной Европе. В путевых записях 
явно чувствуется стиль отчета по вы полнению ответствен-
ной дипломатической миссии, как в «статейном» списке. Но, 
не смотря на все эти «официальные» подробные сведения, 
«Запис ка» – не «статейный» список, в ней много бытового 
материа ла, характеризующего ее автора; немало и внешних 
впечатлений от увиденного во время путешествия, отразив-
шихся в пестроте ее содержания, стиля и языка, в котором 
причудливо сливались древняя и современная русская лек-
сика со словами из польского и западноевропейских языков.

Записи, по-видимому, вел не сам Шереметев (о нем гово-
рится в третьем лице, в почтительном тоне), а Герасим Го-
ловцын или Алексей Курбатов, сопровождавшие знатного 
боярина в его стран ствиях [1, с. 60, 63]. Возможно, многое 
писалось и под диктовку Шереметева, который по старой тра-
диции говорил о себе в третьем лице [1, с. 63].

Путешествие Шереметева, согласно тексту «Записки», было 
осуществлено по религиозным и познавательным мотивам: 
боярина позвала в путь благодарность к апостолам Петру и 
Павлу, его покровителям в ратном деле, и желание увидеть 
«окрестные» страны [1, с. 63–64]. Но истинная цель поездки 
была, очевидно, определена тайным указом Петра I. Марш-
рут путешествия предварял путь следования «Великого по-
сольства» и являлся частью общего плана русской диплома-
тической миссии в Западной Европе по созданию антиту-
рецкого союза европейских государств. Но тщетно искать в 
тексте существенные подробности переговоров Шереметева с 
иностранны ми правителями – автор утаивал их содержание. 
В «Записке» немало любопытных описаний европейских нра-
вов и обычаев и наблюдений над иноземной жизнью, видно в 
тексте и его наивное восприятие внешних проявлений запад-
ной культуры, в основном чуждой ему.

Современники Петра I с тяжелым сердцем и в мрачном на-
строении ехали в неведомые края. И если умом они по нимали 

необходимость таких поездок, то все их чувства были про тив 
путешествия. Б.П. Шереметев отправлялся в путь, как было 
принято всегда на Руси, уповая на Бога, усердно помолясь и 
взяв себе в путеводные небесные покровители святого Иоан-
на Предтечу: «Да той плотный Ангел великий Божий Пред-
теча; аще мы и не достойны есмы, обаче не оставит нас во 
претрудном сем пути нашем, но уготовит нам той путь наш 
мирен, безмятежен и во всем благополучен, … в сем претруд-
ном и скорбном пути нашем, прохладит нас от зноя всяких 
печалей и болезней прохлаждением утешения и исцеления, 
и будет нам столпом крепости от лица вражия…» [1, с. 63]

4 сентября 1697 г. от рождества Христова или 7206 г. от 
сотворения мира (в памятнике даны два летоисчисления, 
важная примета переходного времени) переправился боярин 
со свитой через реку Днепр, и заночевали они на его берегу 
на польской стороне. (По Андрусовскому перемирию (1667) 
и по Вечному миру (1686), положившим конец войнам Рос-
сии и Польши, Малороссия разделялась между ними по Дне-
пру, причем до 1686 г. г. Киев оставался предметом спора 
двух государств [1, с. 156]). Так русские путники въехали 
на территорию Речи Посполитой. (Калька с лат. res publica, 
государственное объединение по Люблинской унии 1569 г. 
Польcкого королевства и Литовского княжества [1, с. 156]).

В «короне Польской и в княжестве Литовском» тогда была 
созвана «конфедерация» (шляхетский съезд) для выбора но-
вого короля Польского, после смерти Яна III Собесского в 
1696 г., которые завершились избранием саксонского кур-
фюрста Фридриха Августа (Августа II Сильного). Начался 
очередной «рокош» (междоусобица), как отмечается в «Запи-
ске путешествия», между сенаторами и шляхтой. Смута шла 
со стороны сторонников французского принца Франсуа Луи 
де Конти, претендовавшего также на польский престол [1, с. 
66, 156]. «Рокошане» опасались лишь русских войск, которые 
послал к литовской границе Петр I, недвусмысленно выражая 
тем свою заинтересованность в исходе выборов в пользу Фри-
дриха Августа [1, с. 157]. Междоусобица сопровождавшийся 
мятежами и убийствами, о чем Шереметев был уведомлен от 
тамошних жителей духовного чина, которые посоветовали 
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русскому боярину ехать чрез страну «Польского владения» с 
великим опасением, утаивая достоинство своё и имя, чтоб 
«от тех рокошан не пострадать чего зла» [1, с. 66]. Борис Пе-
трович постановил звать себя Романом, ротмистром его цар-
ского величества, а свита (царедворцы и слуги его дома, взя-
тые для провожания до Кракова) была объявлена «равными 
товарищами» [1, с. 66]. 

С польской границы в пути русского боярина начались «ве-
ликие» трудности передвижения: «…везде своею особою был 
в заимках, и в пересылках к комендантам и к губернаторам, 
для разговоров о вольном проезде» [1, с. 67]. Эмоциональные 
описания этих дорожных приключений в Речи Посполитой 
оживляют повествование, довольно монотонное и ску пое на 
подробности и анализ увиденного.

С 7 по 18 сентября, проезжая в день приблизительно по 3–4 
мили, дорога была «худа и грязна», ночевали русские пут-
ники в разных «местечках» (город – польск. miasto): Рудна 
Пана Стецкаго; Дуброво «у колодязя, где крест поставлен»; 
Норынск, под городом Медведичи; на разоренном месте, 
что был городом Искорость (или Коростень, главный город 
славянского племени древлян, упоминаемый в летописи под 
945 г., сожженный княгиней Ольгой, мстившей за смерть мужа 
князя Игоря [1, с. 67, 157]), там была «римская каплица» (ка-
толическая часовня) с ксендзом ордена кармелитов; проехав 
село Пашины и с полмили разных «шляхт однодворцев», под 
деревней Бондаревкою пана Зубчевского «подчашия» (при-
дворная почетная должность [1, с. 67, 157]) Новотроицкого, 
где дорога была «зело худа»; далее – под селом Корчико па-
нов Косаковских; переехав до места Корец, ночевали в степи 
у болота [1, с. 67]. 

Упомянута интересная деталь того времени: «… в то время 
слышали, что татары были в двух милях под местечком Кор-
чико» [1, с. 67]. Крымские татары в то время выполняли вас-
сальную роль по отношению к Турции и постоянно соверша-
ли набеги на украинские владения Польши (в 1676 и 1695 гг. 
они доходили даже до предместий Львова) [1, с. 158]. 

Доехав до деревни Межирички пана Иеронима Августина 
Лубомирского, гетмана великого коронного, «подскарбия ко-

роннаго» (королевский казначей), он был известен тем, что 
поддерживал на выборах 1697 г. кандидатуру принца Конти 
и выступал против союза с Петром I [1, с. 67, 157]. Там про-
жил боярин со свитой один день, чтобы подковать коней (ха-
рактерная деталь обихода путешествий того времени). Потом 
двигались до местечка Тучин и ночевали, проехав полторы 
мили, под местечком Козин, за полмили до Александрии «ко-
нюшего коронного» Конецпольского. 18 сентября ночевали в 
г. Олыка князя Радзивила, принадлежавшего к знатнейшей 
и богатейшей польско-литовской фамилии, ведшей свой род 
от Гедимина (в отличие от дворянства других феодальных 
государств, польская шляхта официально не признавала на-
следственных титулов и связанных с ними привилегий, но 
польские феодалы литовского происхождения сохраняли 
княжеские титулы) [1, с. 67, 158]. 

Здесь относительное благополучие путешествия закончи-
лось: инкогнито Шереметева было раскрыто поляками. Они 
прислали к постоялому двору капитана и с ним пятьдесят 
человек солдат, и со двора спускать никого не велели, и при-
слали от себя говорить боярину и его свите, что признаем 
мы вас не за равное товарищество; есть между вами «един 
старший» Шереметев, гетман войск царского величества, и 
царское войско стоит по границе, а он, «распорядив» войско, 
едет к нынешнему «нововыбранному» королю, «для совета 
и управления с нами», которые держат сторону де Конти, и 
хотят быть ему «на королевстве» [1, с. 67–68]. Наш боярин 
все это самоотверженно отрицал, но ему два раза пришлось 
самому ездить к губернатору «под караулом», и едва своими 
речами уверил власти, что едет всего лишь «равное товари-
щество, где пристойно служить» [1, с. 68]. Шереметев и его 
свита «многие понесли тягости»: ходили слухи, что их хотели 
всех ограбить или перебить до смерти; но «десница Божия 
учинить то их не допустила» [1, с. 68]. Также Борис Петрович 
«многую издержал истрату» в том городе: дарил многих, и 
кормил, и поил капитана и солдат [1, с. 68].

Русские путешественники 20 сентября, покинув злополуч-
ный г. Олык, прибыли в Луцку для поправки телег, а ночева-
ли в корчме Борятиной. Потом ехали до «места Влодзимерж» 
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(город Владимир-Волынский, был основан св. Владимиром, 
упоминается в «Повести временных лет» под 988 г., в составе 
Польши с 1569–1795 гг. [1, с. 68, 158]), где обедали, а ноче-
вали, отъехав полторы мили, в корчме Кодечевской, далее – в 
корчме села Рубишева. 26 сентября боярин со свитой приеха-
ли в Замосць (Замостье), каменный город, с церковью чудот-
ворца Николая, в которой служили два «черные священника» 
(монахи); и стояли в «предместии». 

Там в особом замке жила гостеприимная «панья» Анна-
Франциска, урожденная Гнинская, вдова Мартына Замойско-
го, «великого подскарбия коронного», и трое ее сыновей То-
мас, Михал и Мартын [1, с. 68, 158]. К ней русские путники 
и отправились с визитом. Их встречали с большим почетом и 
церемонно: у крыльца – дворовая шляхта, в сенях – «эконом» 
со шляхтой и «начальные люди»; в первой палате – старший 
сын «её милости» и с ним шляхта; в третьей – её езуит-ду-
ховник; в четвертой – приняла всех «зело любовно» «панья» 
Замойская: сама изволила подносить венгерское вино и спра-
шивала о здоровье, и как ехали, и куда едем, и каких чинов 
люди? [1, с. 68–69] После визита столь же чинно ее сын про-
вожал боярина со свитой из всех палат в сени, а когда ехали 
на двор и со двора, у ворот и в палатах стояли солдаты в 
ружье по обе стороны, одетые по-венгерски. Оттуда русские 
путешественники заехали по приглашению во двор ловчего 
(придворная должность, заведующего королевской охотой) 
Плоцкого пана Петра Шидловскаго; он и его жена приняли 
их также «зело любовно»: ужинали и «банкетовали»; и с его 
дочерью и с другими «паньями» танцевали до девятого часу 
ночи [1, с. 69]. На другой день на квартире боярина навестил 
сын «паньи» Подскарбиной со шляхтой и со своею челядью 
для «наведывания» о здоровье; и по достоинству ему была от-
дана честь, а против его слов о войсках Московских и «о всем 
ответ чинен»; и посидев, «подвеселясь мало», уехал [1, с. 69]. 
Позже «панья» Подскарбина присылала в их квартиру  от сво-
его двора шляхтича звать русских на банкет, куда «убрався», 
боярин со свитой поехали на конях, а первым значился среди 
них Алексей Курбатов по воле боярской «для утаения». Когда 
они въезжали в замок, много солдат стояло по обе стороны 

в строю. Принимали их столь же почтительно и чинно: сна-
чала «…подносили водку, и на тарелках носили закушивать 
конфекты», потом позвали к круглому столу в другую палату, 
где «в кушанье довольство было изрядное, и пили венгерское 
вине про государево здоровье и царевича государя» [1, с. 69]. 
Разговаривали они с Замойским и с двумя иезуитами о те-
перешнем короле, о «рокошанах», о московских войсках и «о 
всяких поведениях». «И во всем удовольствование было вели-
кое», – отмечено в «Записках» [1, с. 70]. После обеда ходили 
они в палаты к самой «панье» Подскарбиной, где подносили 
им вино; она дипломатично спрашивала о Московских войс-
ках, где находятся? Поблагодарив ее «за принятие любовное 
и всякое удовольствование», ушли, а ее сын почтительно про-
вожал русских гостей до самых нижних сеней [1, с. 70]. На ве-
чер вновь были «зазваны до» пана Шидловского; и там «бан-
кетовали», и танцевали часу до восьмого ночи с «паньями», 
которые пришли из замка от «паньи» Подскарбиной [1, с. 
70]. На другой день «для благодарствования за удовольство-
вание» посланы были к «панье» Замойской Василий Батурин 
и Яким Косов [1, с. 70].

Так славно и почтенно проводили время боярин со свитой, 
но и здесь не обошлось без приключений. В Замосце так же 
«прознавали» их, как и в Олыке, не за «равное товарищество»; 
и они были на сутки арестованы и провели их под караулом; 
только долгие переговоры и переписка разуверили городские 
власти [1, с. 70]. Была и другая напасть: в их бытность в За-
мосце, приезжал с тремя «хоронгвями» (эскадрон в кавалерии 
в 120 всадников) пан Лащ, староста Грабовецкий, и узнав о 
боярине, замыслил он, по выезде русских из города, всех по-
губить, его люди сидели в осаде, поджидая наших, в некой 
корчме. О чем Шереметева тайно предупредил пан Шидлов-
ский. Боярин и его свита были в большой опасности, но бла-
годаря «присылке» от доброй «паньи» Замойской, пан Лащ 
отъехал [1, с. 70]. На дорогу та же щедрая и заботливая «па-
нья» прислала русским путешественникам в дорогу «диких 
битых всяких птиц многия гнезды» [1, с. 70].

Далее путь по Польше боярина Шереметева со свитой сле-
довал через село Валенция и местечко Туробян, владение 
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«паньи» Замойской; село Студенок, пана Древицкого, «каште-
лана» (комендант крепости) Лубенского; обедали в местечке 
Красник, а ночевали, проехав королевское местечко Урзен-
дов полторы мили, в селе Крослин, пани Подскарбиной. 8 ок-
тября они выехали к реке Висле в местечко Клотнича, пана 
Иозефа Потоцкаго, старосты Галицкого; и, пообедав, перепра-
вились чрез реку Вислу и ночевали на берегу в корчме. Там с 
Шлезского тракту повернули на Краков, на местечко Тарлов, 
пана графа Тарло; ночевали в селе Рассохи в корчме пана 
Древецкого; а обедали в тот же день в местечке Глиняном. 
Там повстречали посланного от польского короля к Москве 
пана Бокея, судью Троицкого, «покоевого королевского» (при-
дворная должность). От Рассох, переехав милю, обедали в го-
роде Опатове Чарном, «маршалка надворного» (гофмаршал, 
распорядитель королевского двора) пана Любомирского; «то 
место хорошее, – отмечено в «Записке», – в нем семь косте-
лов» [1, с. 71]. Ночевали в местечке Иванск, «паньи» Кали-
новской вдовы. Проехав три мили, обедали в местечке Раков 
пана Гонсецкого, ротмистра королевского; а ночевали в селе 
Потогск. На другой день обедали в местечке Хмельник; а но-
чевали в корчме. 

13 октября они добрались до места Пинчов, где жили до 23 
числа; оттуда были посланы в Краков к русскому резиденту 
дьяку Алексею Васильеву «сыну Никитину» Василий Батурин 
и Алексей Курбатов. Выехав из Пинчова, ночевали в местечке 
Скаймерж ксендзов Краковских. Далее приехали в королев-
ское местечко Просовицы, где «за некоторыми нуждами меш-
кали» до 3 ноября [1, с. 71]. За милю до Кракова ночевали в 
корчме, куда приезжал резидент дьяк Алексей Васильев «сын 
Никитин». Отобедав, поехали в Краков, где стали на Слаков-
ской улице, во дворе ратного пана Крауса. 

От короля был прислан к Шереметеву «становничий» (це-
ремониймейстер) Краковский, чтобы боярин стал на «дворе», 
приготовленном по указу королевского величества. 

С утра на квартиру к Шереметеву приезжал с визитом пан 
Слушка, гетман полный Литовский, «каштелан» Вилнский; 
двое Потоцких, Стефан – «стражник коронный» и Теодор – 
«ксендз бискупства» (епископ) Поморского; секретарь коро-

левского величества пан Клест с приглашением на аудиен-
цию с королем на выбор: публично с церемонией или при-
ватно. Боярин просил секретаря, чтобы был принят приватно 
без церемонии. 

6 ноября в пятом часу дня, приехал тот же секретарь с каре-
тою королевского величества: «…карета зело богато вызоло-
чена вся, и резьба высокая, а в ней сбито бархатом золотым, и 
заложена шестью возниками в гнеде чалы» (упряжные лоша-
ди серо-коричневой масти) [1, с. 72]. В ней Боярин поехал во 
дворец, а напротив него сидел секретарь и резидент москов-
ский дьяк Алексей Никитин; а перед каретою ехали дворяне 
и боярского дома люди верхами. 

Приехав в королевский двор, пошли вверх в «аудиенц-ка-
меру», в которой находился король с Сенатом (как проходила 
встреча, можно увидеть на гравюре, которая нарисована в то 
время «с оригиналов со всем тогдашним убором»). Русский 
боярин стал пред его королевским величеством, и, поклонясь 
в пояс, говорил речь, суть которой заключалась в точном обо-
значении геополитической обстановки в Восточной части Ев-
ропы, и побед над турками (летом 1695 г. Шереметев лично с 
казаками гетмана Мазепы штурмом взяли турецкую крепость 
Кызы-Кермень, потом срытую до основания), крымским ха-
ном (Шереметев участвовал и при взятии Азова в 1696 г.), 
общими «неприятелями креста святого» [1, с. 160–161]. Речь 
шла и о «Вечном мире», договоре между Россией и Польшей, 
заключенном в Москве в 1686 г., по которому Польша отказы-
валась от территориальных споров, признав за Россией право 
обладания Смоленском, Киевом и левобережной Украиной 
[1, с. 160]. Текст речи Шереметева приводится в «Записках» 
целиком [1, с. 72–75]. Когда боярин закончил, то от королев-
ского лица ответную речь говорил «Георгий Алберт Денгов» 
(Денхоф Ежи Альбрехт), епископ Премышльский, великий 
канцлер коронный, особо отметивший военные заслуги рус-
ского фельдмаршала, «ведая же во многих пресильных знат-
ных военных оказиях не устрашимое твое сердце»[1, с. 76]. 
По ее завершении боярин и его свита были допущены до ко-
ролевской руки. Потом подходили поприветствовать боярина 
сенаторы, пан Феликс Казимеж Потоцкий, гетман полный ко-
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ронной, воевода Краковской; Пан Иозеф Слушка, гетман пол-
ный Литовский, «каштелян» Вильнский и прочие. После этого 
боярин и все бывшие при аудиенции, поклоняясь Августу II, 
из палат вышли, и до квартиры провожал боярина в карете 
королевский секретарь. 

7 ноября, на следующий день, Шереметев послал к коро-
левскому величеству великолепные дары: «два сорока собо-
лей, ценой в триста рублев, мех соболей в триста ж рублев, 
две черныя лисицы, пятьдесят рублев, пищаль турецкая, зело 
богатоустроенная с каменьями, двести рублев, сто огонков, 
пятьдесят рублев» (огонек – хвост пушного зверя) [1, с. 77]. 
Более скромные, но богатые подарки русскими мехами, день-
гами и оружием получили и польские придворные. 

День этот был насыщенным для русского боярина. У иезуи-
тов в костеле Святых Апостолов Петра и Павла был праздник: 
праздновали «закона своего начальнику Станиславу Костке», 
слушали мессу и проповедь епископа Премышльского в при-
сутствии Августа II. По окончанию мессы Шереметев прово-
дил королевское величество до кареты, и король с ним «при-
витался (поприветстовался) зело любительно» [1, с. 77].

В тот же день наш гетман откушал у пана Слушки, гетмана 
полного Литовского. Назавтра уже посылал боярин к нему 
в дары: «…двенатцать возников пегих, ценою в полтораста 
рублев, два меха горностаевых, цена обеим сорок рублев, две 
пары соболей, пятьдесят рублев, сто огонков, сорок рублев, 
два меха бельих чешуйчетых, десять Рублев» [1, с. 77]. 

Столь же щедро были одарены и прочие сенаторы. Напри-
мер, пану Стефану Потоцкому, стражнику коронному, были 
посланы «конь Черкесской с седлом и со всяким богатым 
убором, ценою во сто в шестьдесят рублев, сабля Турецкая, 
оправленная в золоте с каменьями, во сто рублев, пара со-
болей, в сорок рублев», а к его брату, епископу Поморско-
му, – «двенадцать возников, ценою во сто двадцать рублев, 
пара соболей, в сорок рублев, мех горностаевой пятнадцать 
рублев, пятьдесят огонков дцадцать рублев, два меха бельих 
чешуйчетых, десять рублев» [1, с. 77]. 

В тот же день вышеупомянутые сенаторы «обсылали да-
рами от себя» русского боярина. Гетман полный Литовский 

прислал «два шандала больших стенных серебряных», и за 
принос присланному его была дана «пара соболей, да косяк 
камки (шелковой ткани), мех белей (белок), ценою всего на 
тридцать рублев» [1, с. 78]. Стражник коронный прислал 
две пары золотых часов «высокой работы»; а его прислан-
ному был поощрен как и предыдущий дарами «ценою на 
тридцать рублев». Епископ Поморский также прислал золо-
тые часы «богатоубранные с камнями дорогими», и трость, 
оправленную золотом с алмазами; отблагодарили и его 
присланного [1, с. 78]. Столь же щедры были в «отдарива-
нии» высокого русского гостя и прочие высокие лица при 
польском дворе. 

8 ноября вечером Шереметьев приватно встречался и бесе-
довал три часа с королевским величеством о военных делах, 
он велел русскому гетману перед собой рисовать «ордер де 
баталии» (диспозиция, боевой порядок) , как ходят в воин-
ских ополчениях. 

Следущие дни нашего боярина были посвящены визитам, 
обедам, банкетам у разных высоких лиц при польском дворе: 
у пана Потоцкого, стражника коронного, воеводы Калишско-
го и Мазовецкого и другие; поездке из Кракова в поле, где он 
«тешился метанием стрел из луков со знакомцы и с людьми, 
бывшими при нем, которой стрельбы смотрели многие поля-
ки и немцы» [1, с. 78]. 

19 ноября был Шереметев со своею свитою на банкете у 
королевского величества в его палатах в замке, за столом че-
ствовал высокого русского гостя «ближней» короля, в его ми-
лости находящейся Ян Пребендовский, «каштелян» Хелмин-
ский, и все сенаторы. На другой день Август II явил милость 
«зело склонную» и «много тайно» говорил с боярином. В тот 
же день король изволил прислать своего секретаря к Шереме-
теву с дарами: «пара фузей, да пара пистолет французских, 
весьма богато устроенных, шкатулка серебряная сканной ра-
боты с каменьями, да кубок сделан из морской вещи, оправ-
лен в серебре и вызолочен» [1, с. 79]. 

Вплоть до 24 ноября боярин гостил в Кракове. Перед отъ-
ездом ему был прислан рекомендательной «аттестат (приво-
дится в тексте «Записок» [1, с. 79–80]) от господина Карла 
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Июлия Седлницкого, камергера цесарского величества, нахо-
дящегося при польском короле чрезвычайным посланником.

Все свои затраты «в бытность» в Кракове Шереметев тща-
тельно подсчитал: «истраты … в харчевыя потребы», и что 
дано военным королевским и сенаторским музыкантам и ла-
кеям, и барабанщикам и конюхам, которые всегда возили бо-
ярина в королевской карете, и «иным всяких чинов», которые 
приходили по обыкновению своему поздравлять боярина, – 
«изошло две тысячи триста талеров битых» [1, с. 80]. 

25 ноября русские путешественники покинули Краков. Но-
чевали в местечке Илкуш Королевском, где «делывали» се-
ребро. 27 ноября – последняя ночь в Польше, проведенная в 
селе Бетхен епископа Краковского. На следующий день они 
переехали «цесарскую» границу, миновали Восточную Евро-
пу, и начиналась Западная.

После своего вояжа Шереметев явился в Москву совершен-
но преображенным из русского боярина в европейца; в немец-
ком платье, подражая немец ким обычаям и выставляя себя 
мальтийским рыцарем («кавалерской крест алмазной весь 
золотой» был ему вручен «гранд-магистром» Мальтийского 
ордена), чем необык новенно понравился Петру I.
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Введение

В статью входят публикация и анализ исторических доку-
ментов, рассказывающих о развитии контактов России и Серб-
ских земель во время правления Петра Великого – с конца XVII 
в. до первой четверти XVIII в., которые показывают разные 
грани взаимоотношений двух стран на протяжении столетий: 
от духовных и культурных контактов до политических и воен-
ных связей, в них ярко и стереоскопично запечатлена сложная 
и драматичная переходная эпоха для обоих государств. 

Большинство документов, которые были выбраны для ис-
следования (о приезде сербских духовных лиц в Москву за 
помощью и о политических отношениях России и Сербских 
земель, и шире Балканских стран, указанного периода в ос-
новном хранятся в Российском государственном архиве древ-
них актов (РГАДА) в фондах: «Сношения России с Грецией» 
(отражают контакты России с греческими духовными властя-
ми, к которым в XVII –XVIII вв. относили также все право-
славное духовенство Балканского полуострова, в том числе 
сербов), «Сношения России с Сербией и Черногорией», «Сно-
шения России с Австрией и Германской империей» (часть 
сербов эмигрировала в Австрию во время турецкой оккупа-

ции своих земель), «Дипломатический отдел», «Сенат и его 
учреждения».

Исследование документов по указанной теме началось 
в XIX в. А.Н. Муравьев, признанный историк русской церк-
ви, впервые дал критический обзор части этих источников в 
своем обобщающем труде «Сношения России с Востоком по 
делам церковным» [17]. Другие известные исследователи 
православной церкви на Балканах опирались в своих работах 
на документы архива Министерства иностранных дел (ныне 
в РГАДА) в изучении истории духовных и культурных взаи-
моотношений России и Сербских земель: И. Пичета «Очерк 
истории православной сербской церкви» [17], Е. Голубинский 

«Краткий очерк истории православных церквей болгарской, 
сербской и румынской или молдо-валашской» [10]. Работы 
профессора Московской духовной академии Н.Ф. Каптерева 
также посвящены истории церковных и культурных связей 
России и Сербии XVI – начала XVIII в.: «Характер отношений 
России к православному Востоку в ХVI и ХVII вв.» [14]; ис-
следуя Посольские книги и отдельные дела о приезде и пре-
бывании сербов в Москве, Н.Ф. Каптерев описывал условия 
проезда и пребывания сербских духовных лиц, размеры выде-
ляемого им корма и жалованья, подарки русских государей: 
«Приезд за милостыней иерархов разных кафедр и настояте-
лей сербских монастырей в ХVI, ХVII, и в начале ХVIII столе-
тий» [13]. Изучал этот вопрос и сербский историк Д.Н. Якшич 
в труде «Из церковной истории православных сербов конца 
XVII века» [22]. Именитым русским историком С.К. Бого-
явленским были проведены исследования русско-сербских 
отношений при Петре I, основанные на документах РГАДА: 
«Из русско-сербских отношений при Петре I» [8]. Его статья 
«Связи между русскими и сербами в ХVII–ХVIII вв.» о миссии 
российского посла П.Б. Возницына в Вене, через которого об-
ращались к русскому государю сербский патриарх Арсений 
Черноевич, новоизбранный сербский деспот Г. Бранкович, о 
визитах в Россию сербов X. Тутриновича и П. Божича содер-
жит обширный фактический материал [9].

Впервые тематическая публикация документов из исто-
рии контактов России и Сербии была осуществлена прот. 
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С.М. Дмитриевичем в 1922 г. в Сараево, куда вошли истори-
ческие документы, хранящиеся тогда в архиве Министерст-
ва иностранных дел (ныне в РГАДА) [21]. В 1984 г. вышел 
сборник материалов о политических и культурных отноше-
ниях России с югославянскими землями в XVIII в., где изданы 
исторические документы, хранящиеся в Российском государ-
ственном архиве древних актов, Архиве внешней политики 
Российской империи, Военно-историческом архиве, Россий-
ском историческом архиве и других [19]. Новейшая публи-
кация 2009 г. документов по теме была выполнена в книге 
«Москва – Сербия, Белград – Россия: сборник документов и 
материалов» [15]. 

В настоящую статью включены наиболее интересные и 
значимые документы из большого комплекса дел о приезде 
сербских духовных лиц и переписки на высшем уровне двух 
православных европейских государств. Представленные до-
кументы публикуются в соответствии с «Правилами издания 
исторических документов в СССР» (М., 1990), они сверенны 
по указанным выше печатным и рукописным источникам с по-
правками и примечаниями о месте хранения документа, от-
мечены копии, черновики, автографы, списки. Собственные 
заголовки документов сохранены и воспроизведены как часть 
документа. Все даты переведены на современное летосчисле-
ние, внесены уточнения дат. Текст документов для лучшего 
понимания смысла был разделен на предложения и абзацы 
и печатается с полным сохранением языковых и стилисти-
ческих особенностей. Вышедшие из употребления буквы за-
менены соответствующими буквами современного алфавита. 
Прописные буквы и знаки препинания употреблены согласно 
правилам современной орфографии и пунктуации. Выносные 
буквы внесены в строку без выделения. Реконструированный 
текст заключен в квадратные скобки. Отточие в квадратных 
скобках обозначает текст, утраченный или не разобранный. 
Отточие в конце предложения показывает, что далее следует 
текст, выходящий за пределы тематики статьи и опущенный 
автором. Для облегчения восприятия текста в некоторые сло-
ва вставлен мягкий знак. Твердый знак в конце слов в русских 
документах снят, кроме тех случаев, где вместо него по совре-

менным правилам орфографии читается «о». Введены обще-
принятые сокращения: п.т. (полный титул), вел. кн. (великий 
князь), вел. кнг. (великая княгиня), св. (святой), преп. (пре-
подобный), е.и.в. (его императорское величество), е.ц.в. (его 
царское величество), в.и.в. (ваше императорское величество).

Комплекс исследуемых нами материалов из истории рус-
ско-сербских отношений конца XVII – начала XVIII вв. состав-
ляет различная по жанру документальная литература:

– сербские грамоты, адресованные православным русским 
государям, с просьбами о поддержке православной веры, 

– челобитные сербских духовных лиц,
– жалованные грамоты русских правителей, 
– дела о приезде за милостыней сербских старцев. 
Эти самые разнообразные документы, были отправляемы 

из Посольского приказа (учреждения, которое занималось 
приемом иностранных послов и духовных миссий до рефор-
мы в Коллегию иностранных дел в 1723 г.) или приходившие 
туда. Взаимодополняющими друг друга источниками явля-
ются сформированные дела Посольского приказа о приездах 
сербских духовных лиц (из подлинных челобитных, памятей 
и отписок воевод) и книги Посольского приказа. Посольские 
книги велись дьяками Посольского приказа: в них давалась 
краткую сводная справка о приезде представителей какого-
либо сербского монастыря, затрагивались основные момен-
ты, связанные с визитом духовных лиц: заносились краткие 
сведения о времени приезда и прибывших к русскому царю 
делегациях, о размере полученного жалованья и корма, со-
держание (списки с оригиналов) грамоты сербского иерарха 
русскому царю, о поданных на его имя челобитных и другие 
сведения, поступавшие в Посольский приказ во время пре-
бывания сербской делегации в Москве). Посольские книги, 
как не раз указывалось исследователями, являются особо 
ценным источником, позволяющим восстановить события в 
случае утраты документов из дел Посольского приказа или 
их плохой сохранности. 

Культурными сокровищами являются грамоты, составлен-
ные от имени сербских иерархов русским государям, они были 
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украшены буквицей, орнаментом и написаны, как правило, 
были на бумаге большого формата [15, с. 490–491], на цер-
ковнослявянском языке (тогда общепринятым и общепонят-
ном языке для русских и сербов), но отчасти с употреблением 
сербских слов и сербского правописания. В этих грамотах ли-
тературно выразительно – колоритно, ярко и эмоционально, 
в старинном стиле традиционного витиеватого плетения сло-
вес – описывалось трагическое положение христианских оби-
телей в Сербских землях под турецким владычеством и не-
пременно выражалась особая надежда на помощь со стороны 
России – повсеместно тогда признанного оплота православия 
в мире. Их привозили с собой сербские богомольцы и остав-
ляли в Посольском приказе. Часть сохранившихся сербских 
грамот были опубликованы факсимильно в указанных выше 
сборниках [19; 15].

Значительными историко-литературными свидетельства-
ми эпохи предстают и челобитные сербских духовных лиц, 
которые также исполнены драматического содержания – по 
форме почти плача – о полном разорении сербских монасты-
рей турками: сожжены или иным путем уничтожены святыни, 
священные книги, ограблены ризницы; особо описыпаются их 
мытарства по пути в Россию, сопряженные с большими опас-
ностями и трудностями; и только упование на милость рус-
ского государя давало им силы все преодолеть.

Особое историческое значение имеют жалованные грамоты 
русских царей сербским монастырям на проезд в Россию за 
милостыней «или иных монастырских дел». Подлинные жа-
лованные грамоты не сохранились, они увозились старцами 
в Сербские земли, в свои обители; их списки составлялись 
служащими Посольского приказа при изготовлении оригина-
ла жалованной грамоты [11, с. 41]. В РГАДА имеются лишь 
отпуски жалованных грамот, списки или подготовительные 
черновики, по которым текст чаще всего и приводится в изда-
ниях; отдельные грамоты публиковались на основе списков, 
которые делали служащие Московского архива Министерст-
ва иностранных дел в XIX в. [19; 15] В Посольском приказе 
был разработан еще в XVI в. специальный формуляр текста 
жалованной грамоты, который повторялся из грамоты в гра-

моту, наделяя сербских старцев одинаковыми правами во 
время проезда по территории Российского государства [11, 
с. 42]. Он лежал и в основе всех грамот, выдаваемых москов-
скими государями сербским духовным лицам на протяжении 
и конца XVII – начала XVIII в. 

Дела Посольского приказа о приезде сербских богомоль-
цев за милостыней составляют разнообразные документы, 
которые отражают все этапы пребывания этих духовных лиц 
на территории России. Эти документы исследователи ра-
нее условно подразделили на входящую документацию По-
сольского приказа, исходящую и внутреннюю [11, с. 42]. К 
входящим документам можно отнесены все присылаемые 
в Посольский приказ бумаги: отписки воевод с российской 
границы и рекомендательные письма гетманов Малороссии 
о приеме сербских иерархов, позже губернаторов Киевских, 
челобитные сербских духовных лиц, памяти из других при-
казов, свидетельствующие об исполнении государева указа 
в отношении сербских богомольцев. Исходящую посольскую 
документацию представляют отпуски памятей Посольского 
приказа в другие государственные учреждения с распоряже-
ниями по поводу расселения, выделения жалованья и мило-
стыни приезжим сербам. Разнообразна, интересна и богата 
сведениями внутренняя документация Посольского приказа. 
Она включает расспросные листы сербских иерархов и выпи-
ски для доклада царю о приехавших сербах, об их визитах 
в прошлые годы с выписками о размере жалованья и мило-
стыни, выданных в прошлые приезды или другим духовным 
лицам того же ранга. 

Традиционным, еще в духе Древней Руси, ярким докумен-
том конца XVII в. можно считать запись в Посольском при-
казе о церемонии приема русскими царями Иваном и Петром 
в покоях Кремля представителей сербских монастырей и ие-
рархов Сербской церкви, на которой сербские посланники 
преподносили царям и их семьям православные святыни, а 
русские государи жаловали их подарками и милостыней [21, 
с. 196–197].

Но, в начале XVIII в. всё переменилось: из замкнутой в сво-
их пределах Московии Россия превратилась в открытое миру 
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государство и начала активно участвовать в международной 
жизни Европы; и в Сербии развернулись важнейшие внутри-
политические события. Соответственно поменялся и харак-
тер отношений между Россией и Сербскими землями. А со-
образно этому изменился и расширился состав документов: в 
них запечатлилась тайная дипломатическая переписка серб-
ских иерархов и российских правителей; появились и вполне 
светские, деловые бумаги, написанные простым стилем без 
прошлого витиеватого плетения словес: например, в фонде 
«Сенат и его учреждения» находятся документы о переходе 
сербских военных на службу Российской империи, о истории 
создания Сербского гусарского полка и выделении жалова-
нья его офицерам, о переселении сербов в русские пределы 
и другие.

1. Русско-сербские духовные связи

Русский и сербский народы исконно духовно связывали 
общая православная вера, славянские корни культуры и на-
циональных традиций, богатое на драматические события 
историческое наследие. Еще в XVI столетии была заложено 
основание этих дружески крепких, разносторонних взаимо-
отношений. Первая датированная запись об официальном ви-
зите сербских духовных посланников в Москву в 1509 г., со-
хранившаяся в уникальной по своему значению Посольской 
книге XVI в. [20, с. 41] Россия поддерживала Сербию на про-
тяжении XVI–XVII столетий в самые тяжелые времена, пере-
давая приезжим иерархам денежную помощь, иконы, книги, 
церковную утварь для сербских обителей. Сначала в Москве, 
потом в Петербурге часто гостили посланники Сербских зе-
мель, обращавшиеся к русским государям за помощью и по-
кровительством [21, с. 37–60].

В конце XVII – начале XVIII в. взаимоотношения с право-
славными государствами Балканского полуострова носили 
иной характер, чем дипломатические узы с другими государ-
ствами Европы. Россия в новых геополитических условиях, 
принимая на себя вновь обязательства по сохранению и рас-
пространению православия, продолжает, как и встарь, покро-

вительствовать сербским духовным и культурным центрам 
православия на Балканах. Ибо покоренные турками-османа-
ми православные славянские народы тогда особенно остро 
испытывали необходимость в защите и помощи сильного 
влиятельного покровителя для сохранения своей культуры, 
религии, истории. Турецкие завоеватели регулярно опусто-
шали и разоряли сербские земли, в особенности православ-
ные церкви и монастыри, чуждые враждебным мусульман-
ским фанатикам; требовались деньги на их восстановление 
и ремонт, на приобретение богослужебных книг, церковного 
облачения и утвари.

Из России сербские духовные лица увозили «милостыню», 
так исконно в документах, и в конце XVI – начале XVIII в., 
называлось подаяние, пожертвование в виде предметов цер-
ковной утвари, облачения, богослужебных книг, материаль-
ная и денежная помощь. Милостыня, пожалованная от име-
ни русских государей и России, как справедливо было ранее 
замечено исследователями, «расценивалась как сострадание, 
сочувствие, милосердие, благосклонность и особое располо-
жение к православным народам, находящимся в зависимости 
от Османской империи» [11, с. 15]. В Россию ехали делега-
ции и посланники православных монастырей и церквей из 
сербских (и греческих, болгарских, валашских) земель за ду-
ховным покровительством и материальной поддержкой. Их 
подношения русскому трону не отличались роскошью и бо-
гатством, как посольские дары европейских стран, которые 
сейчас хранятся в Оружейной палате Кремля. Сербское (и 
греческое, болгарское, валашское) духовенство привозило в 
русскую державу духовные реликвии, святыни, вокруг кото-
рых духовно объединялся весь восточно-христианский мир 
Балкан и России. Духовная ценность привезенных святынь 
была несоизмеримо выше всех роскошных материальных да-
ров для религиозного миропонимания того времени: Москва 
(«Третий Рим» и «Второй Иерусалим»), как древняя столица 
России, центральной православной державы мира, обретала 
вместе с ними святость, превращаясь в «богохранимый град». 

Роль хранителей истории, традиций и веры сербского на-
рода приняли на себя самые известные обители Сербских 
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земель, ставшие духовными и культурными центрами серб-
ского народа, завоеванного Османской империей и временно 
утратившего государственную общность. На помощь Москвы 
и русского государя уповали сербские иерархи, только здесь 
они находили сочувствие и поддержку. В своих челобитных 
и грамотах они повсеместно писали: «А кроме Бога и тебя, 
православного царя, помощи не имамы». Как заметил серб-
ский историк православной церкви Д.Н. Якшич, «как пчелы, 
собирая с цветов сок для меда, вместе с тем оплодотворя-
ют эти цветы и растения», так сербские посланники, приез-
жая в Москву к русскому царю за материальной поддержкой, 
«оживотворяли дух святого православия на своей родине, со-
гревали веру сербского народа, утешая его в тяжелых стра-
даниях» [23, с. 93–94]. Ибо сербский и русский народы объ-
единяло православие, культура, традиции, общий духовный 
мир, книжность, письменность, язык, как справедливо не раз 
отмечали многие ученые. Общность языка и веры делала воз-
можным обмен богослужебными книгами, книгами для об-
учения грамоте. Сербские духовные лица увозили из Москвы 
больше, чем просто книги, церковную утварь, облачение, бо-
гатые подарки. 

Приходилось преодолевать огромные расстояния послан-
никам монастырей из Юго-Восточной Европы за  милостыней  
российского  государя. Долгий путь в Россию из Сербских 
земель пролегал по территориям чужих государств: если по 
суше, то ехали через Австрию, Венгрию, Германию, Польшу, 
Валахию на Украину; добирались и Средиземным морем, 
минуя Грецию, занятую турками, через проливы, контроли-
руемые Османской империей, далее Черным морем в Крым, 
под властью татарских ханов. Дорога занимала от несколь-
ких месяцев до года, была полна трудностей и опасностей, 
требовала от сербских путников физической выносливости, 
настоящего мужества, стойкости и отваги: нередко богомоль-
цы подвергались разбойным нападениям, особенно военных 
отрядов турков, не всем удавалось добраться до Москвы: воз-
вращались домой, попадали в плен или вовсе могли погиб-
нуть. Но большинство спасалось с помощью Божией и молит-
вой святым заступникам. Об этом мы узнаем из расспросных 

листов в Посольском приказе, в драматических описаниях 
разных событий и ярко живописных подробностей пути до-
стойных образцов документальной литературы. 

Сербские путники съезжались к Киеву, затем следовали на 
Прилуки и, как правило, в старину останавливались в Густын-
ском монастыре, откуда уже добирались до Путивля, там их 
на границе Руси встречали воеводы. В XVI в. после образо-
вания гетманства в Малороссии сербские путешественники 
ехали на Киев и на Батурин, где должны были получить про-
пускное свидетельство гетмана. В начале XVIII в., с образова-
нией Киевской губернии, пограничным городом Российского 
государства стал Севск, где получали пропускное свидетель-
ство от Киевского губернатора. 

В съезжей избе или на гостином дворе воеводы и приказ-
ные люди расспрашивали сербских священнослужителей (см. 
ниже приведенные расспросные листы, присланные в Посоль-
ский приказ с границы): из какого они монастыря, какой до-
рогой ехали и что видели в чужих землях, какие рекомен-
дательные письма привезли, имеют ли жалованные грамоты 
русского царя для проезда дальше к Москве, какие подарки с 
собой везут; также спрашивали приезжих сербов о военно-по-
литической обстановке на пограничных с Россией территори-
ях. Сербские путники охотно выступали в роли своеобразных 
«славянских разведчиков» России: делились важными сведе-
ниями о намерениях общих военных противников, Османской 
империи и Крымского ханства, о количестве и передвижении 
их военных сил, вестями о готовящихся походах их армий, и 
также о политической ситуации в европейских государствах. 

На границе, ожидая официальный пропуск русских властей 
в Москву, путешественники получали возможность передо-
хнуть, им предоставлялись гостиный двор, поденный корм и 
небольшое содержание за государственный счет [12; 13]. В 
петровское время в Севскве посланники сербских монасты-
рей иногда проводили несколько недель или месяцев, ожи-
дая ответа из Москвы. 

Только предъявив на рубеже жалованную грамоту местно-
му воеводе или позже представителю губернатора, путеше-
ственники могли рассчитывать на пропуск к Москве «без за-
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держек», получить подводы до Москвы «как мочно поднятца» 
(т.е. подводы в таком количестве, чтобы на них можно было 
перевезти все вещи гостей) и пристава, в старину из боярских 
детей, в петровское время из служивого дворянства, он был 
проводником и охранителем сербских духовных лиц в доро-
ге. Из доходов пограничного воеводства, потом губернии го-
стям давался «корм» в соответствии с их статусом в духовной 
иерархии: в старину в грамоте оговаривались размеры корма, 
позднее в XVIII в. точное указание денежных выплат приез-
жим духовным лицам соответствующего ранга заменила фра-
за: «примеряяся к иным таким же» [12; 13]. В грамотах содер-
жались указания сборщикам налогов и местным приказным 
чиновникам не взимать пошлин с гостей, «а пропущать безо 
всякие зацепки» к Москве; они имели и функции охранные и 
устанавливали наказание для тех, кто покусится на жизнь и 
имущество гостей московского царя: «...быти в опале, а взя-
тое... отдати назад вдвоя без суда и без исправы». 

Дорога от границы до Москвы занимала обычно около двух 
недель. Подъехав к Москве, пристав покидал путников и ехал 
в Москву вперед их в Посольский приказ с извещением о при-
бытии сербских духовных лиц. В Москве сербские иерархи 
сразу попадали в Посольский приказ, который брался за об-
устройство приезжих чужеземцев. Они здесь, также как и на 
границе, подвергались расспросам (см. ниже приведенные 
расспросные листы из дел Посольского приказа). 

Многое из выше указанного демонстрировал на ярких при-
мерах сербский исследователь прот. Ст.М. Димитриевич в 
сборнике документальной литературы «Споменик» в главе IV 
«Преписка и одлажења у Русиjу неких наших митрополита, 
епископа и других духовных лица, као и пошиљања у Русиjу 
из наших манастыра, коjи нису били у сталним односима са 
њоме» («Переписка и отъезд в Россию некоторых наших ми-
трополитов, епископов и других духовных лиц, посланных в 
Россию из наших монастырей, которые находились в посто-
янных отношениях с ней), он также заметил, что в длитель-
ное путешествие за милостыней отправлялись часто бывалые 
люди, ранее посещавшие столицу, ведающие все перипетии 
долгого и опасного пути, и знавшие ранее дьяков и подьячих 

Посольского приказа, которым подавали свои челобитные и 
от которых получали жалованье, поденный корм, «милосты-
ню» [21, с. 34–59]. Для поездки в Москву сербские иерархи 
брали иногда с собой и «толмача», но обычно им не требо-
вались услуги переводчика, ибо все православные духовные 
лица владели церковнославянским языком.

Российское государство для православных духовных лиц 
создавало хорошие условия и проезда в свои пределы, и пре-
бывания в Москве, привлекая со временем большое число 
приезжих гостей, не смотря на препоны дальнего пути все 
возраставшее, озабоченное этим русское правительство стре-
милось ограничить число прибывающих и соответственно со-
кратить казенные расходы на их содержание. В петровское 
время уже пропускались в Москву только те представители 
сербских монастырей, которые имели на руках ранее полу-
ченные жалованные грамоты русских государей на приезд в 
Россию за милостыней и проезд до Москвы. Остальные же 
духовные лица, как и мирские люди (попавшие в иноземную 
зависимость простые сербы также искали помощи у право-
славного русского государя), доехав до рубежа России, полу-
чали в Севске лишь поденный корм и скромную «милостыню» 
и отправлялись восвояси. Только редкие сербские иерархи, 
особо, если были учтены их прошлые заслуги русскому го-
сударству (сербские монастыри, например, нередко занима-
лись выкупом русских православных людей из турецкого пле-
на), могли ожидать возможного решения о получении новой 
жалованной грамоте. 

В Посольском приказе жалованные грамоты изготавлива-
лись по следующим правилам: выписывались на имя высшего 
духовного должностного лица, представлявшего монастырь 
(митрополита, архимандрита, игумена, епископа или «кто по 
нем в том монастыре впредь будет») и всю духовную братию; 
в них ставился точный срок приезда духовных лиц в Москву 
и состав этих делегаций; заносились и добавочные условия, 
например: «приезжати по сей нашей жаловальной грамоте 
в наше Московское государство в седьмой или восьмой год 
трем или четырем человеком да служке монастырскому» 
(значит указанный монастырь мог посылать за милостыней 
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в Москву своих представителей по пять человек только один 
раз в семь-восемь лет) [15, с. 490]. Подобные условия были 
обозначены в каждой последующей выданной жалованной 
грамоте, причем сроки приезда устанавливались для каждо-
го монастыря индивидуально, по всей видимости, в соответ-
ствии со значением, размером и статусом обители в Сербских 
землях. Это отметил еще сербский исследователь прот. Ст.М. 
Димитриевич в главе V «Наши манастири, коjи су имали 
jачих веза са Русиjом и jединачни одласци у Русиjу из других 
неких наших манастира» («Наши монастыри, которые имели 
крепкие связи с Россией и единичные поездки в Россию из 
других некоторых наших монастырей») [21, с. 116–234]. 

В петровское время российское правительство, чтобы в со-
ставе чужеземных духовных делегаций предовратить беспош-
линный проезд людей и провоз товаров через русскую грани-
цу, внесло в текст жалованных грамот указание, примерно 
следующее: «... а старцом того монастыря в наше государство 
и из нашего государства иных монастырей старцов, и слуг, 
и лошадей, и товаров чужих и заповедных за свое и за своих 
людей не провозити, тем на себя наши царские опалы не на-
водити» (см. ниже приведенные тексты грамот).

Грамоты и письма, в которых митрополиты и настоятели 
сербских обителей обращались к русскому государю, состав-
лялись в Сербской земле еще перед отправлением в долгий 
путь; их везли с собой посланцы монастырей. Они были на-
писаны, как правило, на церковнославянском языке, красиво 
оформлены и скреплены печатью соответствующей обители, 
как например, грамота духовных лиц монастыря Раковац 
царю Петру I, октябрь 1701 г.: украшенная буквицей, орна-
ментом и с гербом Сербии вверху [15, с. 492]. Пограничные 
воеводы (позже губернаторы) открывали грамоты, и отправ-
ляли их в Москву, в Посольский приказ (в Коллегию ино-
странных дел), где они оставались в делах вместе с другими 
записями о приезде сербских духовных лиц (см. приведенные 
ниже документы). 

Из грамот, обращенных к русскому государю, мы узнаем о 
тяжелом положении православных сербских монастырей в Ос-
манской империи, о притеснениях, страданиях, частых разо-

рениях, больших откупах и поборах турецкой администрации; 
а позже – и в Австрийской империи, где в конце XVII – начале 
XVIII в. сербы искали спасение, а получили притеснение сво-
ей веры и попытки их окатоличить. В своих грамотах серб-
ские старцы так и писали: живем «аки овцы меж злых волков, 
окупаючи православную веру», били челом с умилением и со 
слезами, говоря, что «великую скорбь и нужду приняли, по-
страдали от проклятых агарянских чад». Сербские духовные 
лица приезжали в Москву с одной только надеждой на «благо-
честивого, христолюбивого, Богом венчанного русского царя» 
[21, с. 116–234; 19; 15]. Зная гостеприимство и радушие рус-
ского государя, сербские духовные лица приезжали в Россию 
и для «вечного житья». Москва предоставляла убежище и при-
ют сербским богомольцам самого высокого ранга.

Сохранились документальные свидетельства о крепких 
дружественных узах соединявших сербское и русское духо-
венство, их тесном духовном и культурном сотрудничестве 
издавна, о чем свидетельствуют и более ранние документы. 
С середины XVII столетия посланцы Сербской земли останав-
ливались в Никольском греческом монастыре. В документах 
есть данные, что бывший на «вечном житье» в России серб-
ский митрополит Михаил жил в келье на подворье Троице-
Сергиева монастыря с 1651 г. [4, оп. 1, 1652 г., д. 4, л. 58; 15, 
с. 280–281], откуда был отпущен царем Алексеем Михайло-
вичем на Афон для паломничества в 1654 г. [4, оп. 1, 1658 г., 
д. 3, л. 10–12 17–18; 15, с. 292–293], а в 1657 г. вернулся в 
Россию, был пропущен в Москву, принят и поставлен «на Тро-
ицком подворье в прежней клье, где он стоял наперед сего», и 
«корм» ему был выписан [4, оп. 1, 1658 г., д. 3, л. 7 об.; 15, с. 
461]. Иерархи сербского Троицкого монастыря в Москве оста-
новились в доме архангельского епископа Иоакима, который 
полностью взял их на свое содержание, потому что, как он 
писал в своем челобитье царю Алексею Михайловичу, «мно-
го и без них тебе, великому государю, челобитья и допуска» 
[4, оп. 1, 1671 г., д. 40, л. 1; 15, с. 323]. В петровское время, 
с 1705–1719 гг., долго жил в Москве сербский архимандрит 
Иоаникий из Благовещенского монастыря (см. ниже приве-
денные документы).
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В 1691 митрополит Стефан Яворский шлет из Москвы 
с оказией на Сербскую землю и на Афон послание, ка-
сающееся вопроса духовного завещания почившего ми-
трополита Суздальского Ефрема Янковича и поминания 
православными братьями сербами и греками в святых 
обителях об упокоении его души: 

«Божиею м(и)л(ос)тию смиренны Стефан Яворский, митро-
полит Рязанский и Муромский, ексарх всероссийскаго пр(е)
стола Патриаршества Московскаго

Всем обще и всякаго чина людем, тако д(у)ховния власти 
преосященнеишим митрополитом, архиепископом и еписко-
пом, всечестнеишим архимандритом, игуменом, по градом 
протопопом, и прочим, тако и мирским властем везде начал-
ствуйуштим по странам и местам известно творим [...] с ве-
ликаго царствующаго града Москви, прежде бившаго владе-
ния памяти преосвещеннаго Ефрема Йанковича, митрополита 
пятоцерквенскаго в московской же области митрополита суз-
далскаго и юрьевскаго, честний архидиякон Прокопий и еро-
монах Сава в Сербскую землю, имеющи подорожния от цар-
скаго величества по намерению и по д(у)ховному завещании 
прежде реченнаго владения памети преосвещеннаго митропо-
лита Ефрема отдати по уреченим епархиям, м(ана)стирам и 
церквам Сербския земли известную Атонскую гору по м(ана)
стирам, скитам и келиям, такожде и собственникам его пре-
освященнаго милостиню, якоже писано есть в самой д(у)хов-
нице собственною рукою егоже преосвященнаго Ефрема пи-
санною, которую достовернеушаго ради сведительства в нас в 
Москве оставляем рукою всечестнаго архимандрита с(ве)тия 
обители Симоновския Петра Смилянича иже при преосвящен-
ном бысть служитель и д(у)ховних дел Епархии суздальской 
судия и ризничий, оним вишепомянутим вручихом его ради 
всех обще просим да би с Москву в Сербскую землю и имоде 
им пут предлежит, слободное путешествийе без всакаго пре-
пятия и задержания позволено было, такожде да бы в раздая-
нии м(и)лостини в вечное воспоминание о упокоении д(у)ши 
блаженния памяти преосвещеннаго Ефрема труда не дерзали 
творити, ниже что од вещей кому что назначено в духовнице 
за его рукою, насилно дерзали употребляти, тако от иних яко 

и от стродственников его, разве кому что определено. Но паче 
м(о)лим по християнской любьве сим странствующим явити 
страннолюбное бл(а)гоприйатие и путешественное препокое-
ние, от нас такожде надеющися в подобних случаях равнаго 
воздаяния паче от Х(ри)с(т)а Б(ог)а рекшаго: Страннен бых 
и приясте мене блаженнаго и вечнаго мздовоздаяния, егоже 
всем Авраамьскаго страннолюбия последователем приять-
ствую, твоих дълг временних желателен суди.

Выше именованный Стефан
Митрополит Рязанский и Муромский» [АСАНУК, ф. 3П 

1691 г., инв. д. 11; 15, с. 552–553].
В старину и позже, добравшись и расселившись на Моск-

ве, сербские иерархи с нетерпением ожидали царского при-
ема. Только после аудиенции у государя посланники серб-
ских обителей могли рассчитывать на жалование, «поденный 
корм» и щедрую милостыню. Выход сербских иерархов к рус-
скому царю, и прием соответствовали ранее прописанному 
церемониалу и в конце XVII столетия (упрощение церемониа-
ла приема произойдет уже в начале XVIII в.). За митрополита-
ми царь посылал лошадь из своей государевой конюшни. Из 
Посольского приказа мимо Архангельского и Благовещенско-
го соборов сербские духовные лица шествовали в Грановитую 
палату. Их встречали бояре, окольничие, дворяне и служа-
щие всех приказов. Церемонию вел думный дьяк Посольского 
приказа. Здесь сербские старцы являли привезенные святыни 
царю и его семье и получали жалованье [4, оп. 1, 1666 г., 
д. 63, л. 14–16; 15, с. 313–314].

Сербские духовные лица получали милостыню деньгами, 
шкурками соболей и куниц, серебряными кубками, отрезами 
тканей, книгами, иконами, церковной утварью, богослужеб-
ным одеянием. Подарки приезжие сербские старцы получали 
не только от русского царя и патриарха, но и от членов цар-
ской семьи. В ответ сербские богомольцы записывали в свой 
монастырский синодик имена членов русского царского рода 
и поминали их в своих богослужениях. Сербские духовные 
лица приезжали в Москву просить милостыню со святыми 
мощами и дарами, духовными реликвиями, предназначенны-
ми царю, патриарху, а также другим членам царской семьи: 
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царице, наследнику престола, царевнам. Сербские духовные 
лица привозили русским царям, патриархам и членам их се-
мей дары, подчеркивающие значение России и русского царя 
в христианском мире. Это были духовные реликвии право-
славия, ценные и для русского человека, и для серба, частицы 
мощей сербских святых, почитаемых всеми православными 
верующими [21, с. 116–234; 11, с. 24; 15, с. 296–297].

Сербским духовным лицам выдавалось жалованье разного 
вида. Помимо поденного корма, получаемого на русском ру-
беже в Севске и в дороге до столицы, все богомольцы жало-
вались от русского царя милостыней. Жалованье, даваемое в 
Москве, было значительно больше, нежели в случае его по-
лучения на границе Российского государства, и выдавалось 
дважды: «на приезд» и «на отъезд». В Посольском приказе 
служащие для доклада государю выписывали «жалованье 
на пример», какое давалось митрополитам, архимандритам, 
келарям, дьякам, служкам конкретного монастыря в их про-
шлые приезды в сравнении с другими обителями. Для каждо-
го монастыря в соответствии со статусом был установлен раз-
мер милостыни, выдаваемый им в каждый приезд. Выдавае-
мое царское жалованье находилось в строгом соответствии 
со статусом и рангом просящего. Митрополиты, игумены, 
епископы, архимандриты получали от русского царя сере-
бряные кубки позолоченные, сороки соболей, отрезы дорогих 
тканей, деньги; келари, дьяки жаловались скромнее: меньши-
ми деньгами, тканями и куницами; служкам давалось сукно и 
несколько рублей (подобные примеры очевидны в ниже при-
веденных документах) [13].

Во время пребывания в Москве, иногда длительного, тя-
нувшегося несколько месяцев, сербские иерархи часто же-
лали совершить богомолье в славные подмосковные святые 
обители, в Троице-Сергиеву лавру, в Саввино-Сторожевский, 
Воскресенский монастыри. Тогда из Посольского приказа в 
Монастырский и в русские обители посылались памяти, что-
бы принимать иностранных православных богомольцев по че-
сти. Посольский приказ выделял сербским старцам подводы 
и пристава для сопровождения их к месту богомолья [21, с. 
116–234; 11, с. 24].

В конце XVII – начале XVIII в. Москва была еще столицей 
России, ее культурным и духовным центром, хранительницей 
русских традиций, имела важное политическое значение как 
место пребывания царя и его двора, государственных органов 
управления, патриаршей кафедры. Москва тогда сохраняла 
и свое международное значение, сюда приезжали многочис-
ленные дипломатические посольства со всей Европы и Азии. 
Послы, путешественники, приезжие богомольцы подолгу 
жили в столице, многие иностранцы оставались в Москве на 
службе у русского государя.

В 1703 г. Петром I был заложен новый город – символ но-
вого европейского статуса России в мире, новая столица бу-
дущей Российской империи – Санкт-Петербург. Постепенно 
вслед за царем в город на Неве переселяется двор, перево-
дятся государственные учреждения и переезжают чиновники. 
Москва теряет политическое значение, но при этом сохраняет 
культурное и духовное. Москва навсегда осталась царствен-
ным городом, «порфироносною вдовой», по словам А.С. Пуш-
кина, где венчались на царство российские государи, серд-
цем и душой исконной Росии, где «сорок сороков» и хранятся 
святыни и реликвии православия. И в начале XVIII в. сербские 
богомольцы по-прежнему приезжали в Москву – хорошо им 
известный и хлебосольный город, где всегда гостеприимно 
принимали и жаловали щедрой «милостыней». 

Перемены в российском государстве не оставались без вни-
мания сербских иерархов. Например, когда почил русский 
царь Алексей Михайлович, и произошли важные перемены 
правления в России, в 1683 г. старцы сербского Благовещен-
ского монастыря Крушедол, уже зная об изменившейся по-
литической ситуации в России, в своей грамоте с просьбой о 
милостыни на монастырское строение обращаются главным 
образом к царю Ивану Алексеевичу, но не забывают упомя-
нуть его «Богом хранимого» брата Петра, соправителя, и пре-
светлую царицу Софью, регентшу при малолетних братьях-
государях [4, оп.1, д. 67, л. 1; 15, с. 326–328]. В июле 1684 г. 
в Кремле в столовой палате их принимала царевна и великая 
княжна Софья Алексеевна. Сохранились записи этого приема 
с трогательными подробностями: Исаак, игумен Благовещен-
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ского монастыря Крушедол, передал для царей-соправите-
лей два резных кипарисных креста, палестинский шафран, 
два блюда греческих мыл, два полотенца, а Софье Алексеев-
не преподнес складень резной кипарисный, на одной сторо-
не которого образ Богородицы, на другой – Живоначальной 
Троицы, а также шафран, блюдо мыл, полотенце. Сербский 
игумен подобными дарами тактично сравнял в статусе двух 
царей-правителей и регентшу Софью Алексеевну [21, с. 196–
197; 15, с. 29].

Менялась геополитическая ситуация на Юго-востоке Евро-
пы. В конце XVII в. Сербские земли оказались в эпицентре 
военных действий, труднее стало добираться до России. И 
без того долгая и трудная дорога в это время грозила бого-
мольцам смертельной опасностью. Немногие в подобных об-
стоятельствах, даже имея в своих монастырях жалованные 
грамоты русского царя, находили в себе силы приезжать в 
Москву за милостыней, сочувствием и покровительством. Но 
были и исключения: в 1687 г. сербский митрополит г. Скопье 
Евфимий приехал на житье в Москву. Он оставил свою епар-
хию, ибо вся его паства разбежалась из-за приближающихся 
военных браней. В своей грамоте русским государям Ивану и 
Петру Алексеевичам митрополит Евфимий сообщал о слож-
ной военно-политической обстановке, в которой оказались 
Сербские земли. С одной стороны «немецкий цесарь пленил 
под себя седмь епископов сербских», с другой – венецианские 
войска подступали, и с третьей стороны свирепствовали тур-
ки [4, оп.1, кн. 10, л. 17–18; 15, с. 337–339].

В обострившихся внешнеполитических условиях Россия го-
товилась к грядущей войне с Турцией за крепость Азов и вы-
ход к морю, но не смотря на очевидные финансовые затруд-
нения продолжала оказывать покровительство и материаль-
ную помощь славянским народам, видя в ни своих не только 
собратьев по вере, но и политических союзников. 

В 1689 г. сербскому (печскому) патриарху Арсению III Чер-
ноевичу было направлена грамота от имени Ивана и Петра 
Алексеевичей и царевны Софьи в ответ на тайное послание, 
привезенное к русскому двору архимандритом монастыря св. 
Павла на Афоне Исайей. В этом важном историческом доку-

менте российская сторона заявляла о снаряжении войск для 
военного похода на Балканы в подмогу славянским народам: 
«со всеми своими ратьми... притти на помочь» против турец-
кого владычества и для этого послать полки к воеводе земли 
Мултянской (Валахии) Щербану Кантакузину. В письме так-
же отмечалось, что российские государи по-прежнему имеют 
о всех православных «попечение неотменное» [22, с. 55; 15, 
с. 346–349].

Арсений III Черноевич в 1674–1690 гг. являлся печским па-
триархом. Он вел двойную политику с одной стороны, видел 
в России силу, способную помочь сербам избавиться от ос-
манского владычества, с другой – поддерживал политические 
контакты с австрийскими и венецианскими властями, приняв 
решение опираться в борьбе с Турцией на Австрийскую импе-
рию [8, с. 20].

Заметим, что в конце XVII – начале XVIII в. сербы жили на 
землях, вошедших в состав разных государств: Османской 
империи, Австрийской монархии, Венецианской республики. 
Однако, несмотря на разрозненность, они сохраняли свою 
историческую общность, язык, веру, принадлежность к еди-
ной сербской нации и землям предков [21, с. 2]. Сербы смот-
рели на православную Россию как на своего избавителя от 
турецкого владычества, австрийских и венецианских притес-
нений, попыток обращения их к католицизму.

К 1689 г. австрийская армия стала терпеть поражения в 
баталиях с турками, поскольку войска султана пополнились 
крымскими полчищами, которые ранее были отвлечены рус-
скими полками В.В. Голицына во время Крымских походов. 
В этой драматичной военной обстановке австрийское прави-
тельство стремилось привлечь на свою сторону сербов, кото-
рые приняли активное участие в австро-турецкой войне в со-
ставе быстро организованных добровольческих отрядов. Эти 
события описываются в расспросной речи сербов В. Иванова 
и Н. Остафьева, бежавших из татарского плена в Россию. Они 
рассказывали, что вместе со своими отцами были в войске 
австрийского императора и сражались против турок и крым-
ских татар, пришедших под их сербский город Мир [4, оп. 1, 
1691 г., д. 13, л. 3–4; 15, с. 349–350].
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Был издан манифест австрийского императора Леопольда, 
в котором он призывал сербов активней сражаться с турками, 
а в случае поражения предлагал им переселиться на терри-
торию империи, обещая им политическую и религиозную ав-
тономию. Однако наступление турок завершилось 1 октября 
1690 г. взятием Белграда [8, с. 22].

В 1690 г. в ходе австро-турецкой войны, закончившейся во-
енным поражение и отступления австрийских войск, спасаясь 
от насилия османов, около 60-70 тыс. сербов, спасаясь от на-
силий и зверств турецких войск, во главе с патриархом Ар-
сением III Черноевичем покинули пределы Сербских земель, 
захваченных Османской империей. Это «великое переселе-
ние сербов» опустошило Южную Сербию и особенно Косово 
и Метохию – центр Печской патриархии. Сербы пересели-
лись в государство Габсбургов, в его юго-восточные райо-
ны: в основном исторические области Бараню, Бачку, Банат 
и Срем, в которых исстари проживало сербское население. 
(После 1848 г. за этими землями закрепилось название Во-
еводины) [8, с. 24]. Арсений III Черноевич в 1690–1706 гг. 
стал главой Сербской православной церкви в юго-восточных 
районах Габсбургской империи. Он добился признания Ве-
ной церковной автономии сербов, на территории Австрий-
ской империи была учреждена Карловацкая епархия и соз-
дана национальная сербская община [8, с. 25; 21, с. 14–18]. 
Но постепенно сербы и патриарх Арсений все яснее стали 
понимать, что австрийское владычество, попиравшее их сво-
боду, обращается для них в тягчайшую неволю, подобную 
турецкой. Положение сербских переселенцев в этот период 
было настолько бедственным, вследствие настойчивого же-
лания австрийского императора и католической церкви рас-
пространить униатство среди сербов, что заставило главу 
Сербской православной церкви неоднократно обращаться к 
русскому правительству за поддержкой и с жалобой о при-
теснениях сербского населения в Австрийской империи. При-
водим ряд документов, где он «молит» о помощи «единовер-
ную и единокровную» Россию.

В конце XVII в. установились тесные контакты между серб-
ским патриархом Арсением III Черноевичем и русским по-

сланником в Вене К.Н. Нефимоновым. В 1696 г. патриарх не-
однократно посещал русского дипломата и говорил ему «со 
слезами» о разорении православных церквей католическими 
епископами и о принуждении прихожан к унии. В 1697 г. на 
Троицу сербский иерарх совершил службу в русском посоль-
стве. Нефимонов материально поддержал патриарха и сделал 
заявление австрийскому правительству о притеснении серб-
ского населения. Это было первое выступление российского 
официального лица в защиту сербов в Австрийской монархии 
[8, с. 26].

В 1697 г. из России было отправлено Великое посольство 
в Западную Европу, в составе которого обычным волонтером 
под именем Петра Михайлова находился и сам царь Петр. 
Представители России, видные политические деятели, сорат-
ники Петра Алексеевича, ехали в Европу укрепить и расши-
рить коалицию стран для борьбы с Турцией за берега Черного 
моря. В 1698 г. Великое посольство прибыло в Вену, столицу 
австрийской монархии. Воспользовавшись присутствием в 
столице империи Габсбургов русских полномочных послан-
ников, сербский патриарх Арсений III Черноевич передал че-
лобитную на имя русского царя Петра с просьбой защитить 
православных сербов от притеснений католической церкви и 
ходатайствовать перед австрийским императором «для свя-
тые православные веры» и о подтверждении привилегий на 
свободу вероисповедания, дарованных сербскому народу при 
переселении в пределы империи [8, с. 27]. 

В документе от 9 июля 1698 г. из статейного списка «Ве-
ликого посольства» о подаче сербским патриархом Арсе-
нием III Черноевичем посольству челобитной в связи с 
притеснением сербского населения в австрийских владе-
ниях католической церковью записано: 

«Июля в 9-й день. Был у великих и полномочных послов 
сербский патриарх Арсений Черноевич и бил челом велико-
му государю, а великим и полномочным послом подал чело-
битную. А в челобитной его написано:

Тому де ныне з 10 лет вышел он ис Турской области, из 
Сербии, под державу цесарского величества со многим серб-
ским народом до 100 тысящ душ православных христиан. 
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И по его де цесарскому указу дано им для селения в венгрех, 
за Будином, часть некая Венгерской земли, на которой и пре-
жде сего они, сербы, живали ж. И они де на той земли посе-
лились и построили церкви Божий и монастыри. И то де для 
одержания их, что у них той земли не отымать и в вере их на-
силия никому не чинить, утвержено привилиями цесарского 
величества. А лежит де та их земля на самом турском рубеже. 
И они, сербы, непрестанно с турки за тое землю войну име-
ют, да в помочь цесарским войскам против турков всегда по 
всякой год с той своей поселенной земли дают они, сербы, 
по 10 и по 8 [тысяч] человек в год конского и пешего во-
йска. А ныне де цесарские владетели и езувиты принуждают 
их утеснением к унии и накладывают на них многие лишние 
дани сверх тех данных привилегий. И чтоб де е.ц.в. ходатай-
ством е.ц.в. для святые православные веры тех привилей у 
них, сербян, нарушивать и поданным своим иезувитом в вере 
их насилия и к унее принуждения чинить и лишних даней 
сверх обыкновенных, что напредь сего они з земли давали, 
накладывать не велел. И те прежние привилия е.ц.в. повелел 
бы ныне обновить и вновь подтвердить...

И великие и полномочные послы, приняв те челобитные, 
сказали, что они по указу великого государя е.ц.в., когда 
будут с цесарскими ближними людьми в ответех, и тогда о 
вольностях их говорить цесарским ближним людям будут...» 
[3, оп. 1, кн. 45, л. 655 об. – 658, беловой список; 18, с. 21–22; 
15, с. 352]

В ранге полномочного посла в Вене остался дьяк Посоль-
ского приказа П.Б. Возницын. Положение православных хри-
стиан на Балканах побудило к соответствующим действиям 
петровскую дипломатию на Карловацком конгрессе. П.Б. Воз-
ницын пытался защитить интересы православных сербов. В 
декабре 1698 г. Арсений III писал ему о сербских делах и сно-
ва просил о ходатайстве. 

Приведем в подтверждение этому прошение 1698 г. 
патриарха Арсения III Черноевича к послам «Великого 
посольства» с жалобой о новом «христианском иге», с 
просьбой об уважении привилегий православных сербов 

в Австрии и об обновлении повелений русских царей о 
том:

«Великии и полномощнии послы 
Господинове мои усерднии.
Милости царския ходатайством ясностей ваших получити  

подвизаясь, се предлагаю мое и народа моего православнаго 
славено- сербскаго прежде под игом варварским, ныне же под 
христианским в  чуждой земли странствующаго, жалостное  
озлобление: первее, привилегия или волности нам от кесар-
скаго величества данные некии от кесарских старейшин не 
сблюдают, но и уничижают  хотяще  развратити  се  от вос-
точной  церкви  отлучити  народа  нашего блгочестие. Темже 
к  ясностем вашим смиренно притекаю, да между прочиими 
своими пункти  предреченних привилегий  наших утвержде-
ние от кесаря испросите нам, в еже никакож нам обидимим 
бити, паче ж всакому духовному и мирскому  чину архие-
пископу первоюстинианскаго отечества, патриарху словено-
сербскому, епископом, священником, иноком и всему благо-
честивому народу нашему по древнему  правилу, преданно 
и благоприятному обикновению, кесарскими привилегии 
утвержденному в законе с(вя)тия восточния церкви преби-
вати да не возбраняется. Второе и  всем благодать царскую 
от ясностей ваших смиренно-надежно умоляю, изволите 
нам дарованное от блаженной памяти прадедов и дедов пре-
светлейшаго  царского  величества  помилование обновити 
и причастники сотворити, даровавше нам паки русовле или 
проходительние писание в московское царство милостине 
ради, еюж украшеннии прежде щедротами  пресветлейших и 
самодержавнейших  царей московских церкви и  монастыре 
ныне ж ратним временем обнаженнии паки бы одеяти се и 
лишеннии пищи мнози иноки пресвят. царск. величества и 
ваших ясностей богомолци насытитись могли. С ними ж и аз 
чая бл(а)гоусерднаго ответа пребуду пресветлейшаго царско-
го  величества и ваших ясностей присний

Смиренный богомолец
Арсение Черноевич, архиепископ первие юстиниание и па-

триарх словено-сербский» [21, с. 3].
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О том же гласит экстракт-перевод из латинского пись-
ма от 4 марта 1698 г. русского посланника в Вене К.Н. Не-
фимонова (?) к камер-президенту – поручительство за 
просьбу патриарха Арсения III, который с народом своим 
в беде пребывает:

«Яснейший и преизмщнейший господине, господине мне 
препочтеннейший.

Самое вещества достоинство, сиречь созидание церквей 
обильно челобитчика благоговенное намерение  и  ревность  
предвизати бы имело без призываемыя заступииков помощи, 
яко ж и се на милосердие возбуждает, что он с народом своим 
во общомъ бедетве даже доселе при премилостивейшом его 
цесарскаго величества защищении и благодати пребывый и 
ныне смиренно вкупе же и надежно милости прося, яко да 
сию челобитную зде затворенную препоручу изяществу ваше-
му, от него умолен бях. Тем же аще кое действо и призрение 
мое заступление или вручение пред изяществом твоим имеет 
ради взаемныя нашея дружбы, благоприязним своим стече-
нием и защитительством причинися, да реченный челобит-
чик желанный ответ получит от его цесарскаго величества, а 
за сицевыя благоволительне содеянныя склонности действо 
тщанием должное возблагодарение отдати не пренебрежу. К 
изящества вашего услугам готовеиший. 

марта 4. день (7)207. года
(Подписал посол своею рукою)» [21, с. 9–10]. 
Сохранилось также прошение 1699 г. сербского пат-

риарха Арсения III Черниевича Петру I о путевой грамоте 
посланным в Россию за помощью сербской патриаршей 
столице Печска:

«Пресветлейши и Самодержавнейши государу премилости-
вейши.

Кроме преднесеннаго прошения нашего великим и полно-
мощним послом принуждени естми пресвтетлешему царском 
величаству твоему колено преклонно челом бити, да благо-
произволит пресветлейше царское величаство твое нам архи-
епискупо патриархаской столици милостини ради проходи-
тельни в московское царство, грамати или хрисоволи издати 
тих, яже обретают се в приказе посольском и яже присном от 

блаженной памети праотец и отец самодержавнейшаго вели-
частва твоего, в тих жде хрисоволи, аще изволит нас и влас-
ною царскою милостию милостинею ущедрити, въобразити 
повели ми же за блаоданствие и победу на враги христиански 
пребудем пресветлейшаго и самодержавнейшаго величаства 
твоего смирении и вечни богомолци и раби Арсение Черно-
евич архиепискуп и патриарх словено сербский со всем кли-
ром и. мирским народом» [21, 11].

Русскому послу в Вене П.Б. Возницыну в марте 1699 г. 
был передан документ императора Священной Римской 
империи Леопольда I, где в 3-ем пункте ответов, была га-
рантирована свобода вероисповедания сербов в австрий-
ских владениях (экстракт на русском языке):

«Экстракт из резолюции римским императором уполно-
моченному его царскаго величества послу, бывшему в Вене 
1699-м марта, в сих словах данной.

В третьем пункте сказано:
Император по своей к царскому величеству приверженно-

сти повелит, чтобы патриарх Сербский и единоземцы его, как 
до сих пор, так и впредь, пользовались совершенною безопас-
ностию и свободою. Также совершенно надеется на дознан-
ную е.ц.в. братскую любовь, что и он пребывающим в России 
римским католикам позволит пользоваться всякою свободою 
и безопасностию, почему его цесарское величество и препо-
ручает всех оных католиков любви и благоволению е.ц.в.

О господине Георгие Бранковиче его цесарское величество 
прикажет доставить себе необходимонужное сведение, при-
ложив особенное о том старание, чтобы и в сем случае е.ц.в. 
на том деле дознал, что е.ц.в. ничто не может быть так при-
ятно, как удовлетворить желаниям е.ц.в.» [5, оп.1. 1699 г., д. 
1, л. 3; 15, с. 353].

В этом же послании упоминался Георгий Бранкович – само-
провозглашенный потомок сербских деспотов, находивший-
ся уже несколько лет в заточении в австрийских тюрьмах. 
Австрийский двор обратил свое внимание на Г. Бранковича 
еще в 1670-х гг. От австрийского императора Г. Бранкович 
получил звание барона, а потом графа и признан был жупа-
ном, или кралем, босанским, сербским, болгарским и хорват-
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ским. В 1688 г. он был послан в распоряжение австрийского 
командования, чтобы подготовить восстание против турок 
всех православных сербов и побудить их перейти под покро-
вительство Австрийской монархии. Однако вышел из подчи-
нения венского двора и попытался самостоятельно органи-
зовать восстание. В конце 1689 г. был арестован и просидел 
в австрийских тюрьмах до самой смерти. Георгий Бранкович 
возлагал надежды на освобождение сербского народа от ту-
рецкого владычества на Россию и молодого царя Петра I. 
Бранкович направлял грамоты Петру I с просьбой о своем ос-
вобождении из тюремного заточения (приводим две из них). 

Грамота от 19 февраля 1702 г. «славяносербского де-
спота» Георгия Бранковича царю Петру I с просьбой о 
ходатайстве перед австрийским императором о его осво-
бождении из заточения:

«Преславнеиши и преблагочастивеиши Московскаго все-
ленства монархо, цару и велики самодържавнеиши кнеже и 
господару, мне же и васеми васточними нашими православ-
ними народими преважделебнеише и премилостивеише уте-
шительно надеяние.

Превелико славно монархиискому ти царскому величаству 
недостоиним многим писанием моим досаждение сатвори-
ти не васхотевшу ми вса зде случима биваема и яко еще ва 
узилищну кустодию оставшу ми се пребиванием царскому 
ти величаству пространнеише извествовати, приваручих вел-
можному и ясно сиятелнеишему пълномощному зде бивше-
му великому посланнику кнезу Прокопиу Богдановичу Воз-
ницину. Им же великаго посланничаства ходатайством коле-
нопреклонно до лица земле себе простирающе благоутробно 
монархииско царскаго ти величаства милосьрдие просим, не 
прези мое узилищно страдание, по рекшаго Павла апостола 
ка коласаем послание чтение: «поминаите мое узи, благодет 
са всеми вами. Аминь» (Кол. Гл. 4. Зач. 261)1; и паки: «любеи 
бо друга закон исполнив, или паче реку, скончав» (К Рим. Гл. 
13. Зач. 111)2. Сицевим убо божествним благовествованием 

1 Кол. – Послание к Колоссянам св. апостола Павла (4:18).
2 Рим. – Послание к Римлянам св. апостола Павла (13:8). 

неции държавнеиши древни цареви и кнезови изгибшаго дна 
суетним ваниманием имели сут. Того дна прошаствие ва нем 
же ни едину благодет ни к тому придаванием не изследство-
вали сут, ва таковую премилостивною и благопълзователною 
благодет царскаго ти величаства савьршено упование имею. 
И покорним уничижением просим и умилно челом бию по 
благодетному царскому ти величаству благопомощному обе-
щаванию превеликою своею и нескончаваемою царскою ми-
лостию, благопроизволи напечатанную свою грамоту присла-
ти ка римскаго кесара величаству ради свобождения моего 
уже от 13-летно узилищнои кустодии, ей же благополазной 
благодети ради православно царскому ти величаству от не-
бесних савише сходещих даров, мазда ваздаваема да бивает, 
яко же иногда Аврааму благоверному ваздана бист (Бит. Гл. 
15. Стих 1)3. Сими же преславно монархииско ти царско вели-
частво превишнему Богу васедържителю приваручаваю.

Преславно монархииско царскому ти величаству.
Васегда пребивающеи покорни служител Георгие Бранко-

вич словено-сърбски вечно са наследователни деспот (далее 
стоит подпись Г. Бранковича).

Данна ва аустрииску Видню месяца февраля 19 даня, лета 
бит. 7210 (1702)» [4, оп. 4, д. 77, л. 1; 21, с. 3; 15, с. 361–362].

Вторая грамота от 29 сентября 1710 г. «славяносербско-
го деспота» Георгия Бранковича царю Петру I с просьбой 
о ходатайстве перед австрийским императором о его ос-
вобождении из заточения:

«Пресилнеиши и преблагочастивеиши Божиею милостию 
автократор, царе и велики кнеже, монархо всего православ-
наго вселенства, мне же убо государу, государу премилостив-
неиши.

Монархииско превеликославно царско ти величаство, бо-
жественним самотрением васпомени во град Видни при кеса-
ру римскому бившу царскому ти величаству от превишняго 
Бога данную ти благодет, обещавшу мне, рабу своему, сло-
весими сими царскимити засведетелствованно обещавание, 
рекше, яко превишняго Бога Христа Спасителя нашего ради 

3 Бит. – Бытие (15:1).



48 49ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ — СЛАВЯНСКИЙ МИР — БАЛКАНЫ

не оставити будет царско ти величаство мне во напасти сей 
неповинной страдати, но по великой благодети и милости и 
по многим щедротам царскаго ти величаства избавити мне 
будет от напаствованнаго сего узилищнаго неправеднаго и 
неповинаго зауставления.

Второе же, пресветлеише царскоти величаство, васпоме-
ни, яко неци държавнеиши древни цареви и велики кнезови 
суетним вниманием изгибшаго дна имели сут того дна про-
шаствие, ва нем же дну ни едину благодет ни к тому при-
даванием не изследствовали сут: паче же убо святаго Павла 
апостола ка коласаем послание васпомени превисоко, непо-
бедимо царско ти величаство, рекшаго убо: поминайте мое 
узи благодет са всеми вами. Амин. (Колас. Гл. 4. Зач. 261)4 и 
паки: «любеи бо друга закон испълнивь, или паче реку скон-
чавь» (К Рим. Гл. 13. Зач. 111)5. Ва таковую премилостивною 
и благопълзователною благодет царскаго ти величаства савъ-
ршено упование имею и покорним уничижением просим и 
умилно челом бию по благодетному царскому ти величаству 
благопомощному обещаванию.

Третие же пренепобедимеише царско ти величаство васпо-
мени, яко ва лето бития 7210 (1701/02) царскаго ти велича-
ства пълномощним посланником Прокопиемь Богдановичом 
Возничином ва срочноизложителни биваеми пункти. И о мое-
му свобождению слово реченно бист, но убо тогда дело савъ-
ршено не скончаваемо бивши ва будуще време дело продъ-
лжимо бист даже и до сего часа, яко же явно зримо предстоит 
ва ответно ваздавание римскаго кесарскаго величаства, иже 
зде латинским и немецским езиком списано под знаменитим 
сим словом А предаваетсе.

Четвертим же числом челом бию пресилнеишему и пре-
милостивеишему царскому ти величаству вазвещавающе, 
яко от многолетнаго времена ва узилищно сие неправедно 
и неповинно за уставление бившу ми ва многи дълг вапад-
нути мне случимо бист, яко зде ва град Егру, тако и ва град 
Видню. Его же ради помилователну милостиню прошу, да 

4 Кол. – Послание к Колоссянам св. апостола Павла (4:18).
5 Рим. – Послание к Римлянам св. апостола Павла (13:8).

себе откупити и биваеми дълг вазвратити, такожде же и 
жилищно мое кърмление имети да вазмогу от превелико-
славнеишаго царскаго ти величаства да сабудетсе реченное: 
блажени милостиви, яко ти помиловани будуть. (Матфей. 
Гл. 5. Зач. 10)6.

Сих же убо всих васпоменути вини ради изволи пре-
благочастивеише царско ти величаство единим своим 
посланником властную си грамату прислати к римскому 
кесарскому величаству ради свобождения моего по из-
ложителному вишереченому кесарскому обещаванию и 
декретною резолуциею, и тако убо свобождену ми бившу 
реченим царскаго ти величаства посланником единокупно 
на поклонение царскому ти величаству прийти да вазмо-
гу. Еиже благополазнои благодети ради православно цар-
скому ти величаству от небесних свише сходещих даров, 
мазда ваздаваема да бивает якоже иногда Аврааму бла-
говерному ваздана бист. (Бит. Гл. 15. Стих 1)7. Сими же 
преславно монархииско ти царско величаство превишнему 
Богу вседържителю приваручаваю. Преславно монархии-
ско царскому ти величаству.

Данно ва град Егра називаеми, ва Чешску кролевскои об-
ласти биваеми, месяца септемвриа 29 дна, лета битиа 7219 
(1710)8.

Всегда покорним смирениемь пребивающеи служитель Ге-
оргие, деспот Първои Устиниянской отчествии и всои слове-
носърбскои Иллирии и Мисиам, и проч.» [4, оп. 4, д. 81, л. 
1–2; 21, с. 283–285; 15, с. 382–383]

Русский уполномоченный Е.И. Украинцев в 1699 г. во вре-
мя переговоров в Константинополе о мире с Османской им-
перией также ходатайствовал перед турками об улучшении 
положения православных народов. В 1699 г. было достигнуто 

6 Матфей – Евангелие от Матфея (5:7).
7 Бит. – Бытие (15:1.)
8 Ошибка в дате в современном издании грамоты, указан 7224 г. (1715) 
[15, с. 382–383], ранее в сербской публикации ее текста убедительно дока-
зывается, что она написана в 7219 г. (1710): ибо Бранкович умер в 1711 г., 
и потому что в самом документе изначально неверно была записана дата 
«з. с. к. д», вместо «з. с. а. i» [21, с. 283–284]
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Карловацкое перемирие между Османской империей и Рос-
сией, Польшей, Австрией и Венецией. Россия получила Азов 
и двухлетнее перемирие. Е.И. Украинцеву было поручено до-
биться в Константинополе окончательного мирного догово-
ра, который и был подписан в июле 1700 г.

Существенную помощь в дипломатической миссии П.Б. Воз-
ницына и Е.И. Украинцева оказал игумен сербского Архан-
гелов Михаила и Гавриила монастыря (Раковица) Григорий, 
приехавший в 1701 г. в Москву. В приведенном ниже доку-
менте идет речь о переговорах России с Турцией для заклю-
чения мира. 

Запись в Посольском приказе от 11 июня 1701 г. о при-
езде в Россию игумена сербского Архангелов Михаила и 
Гавриила монастыря Григория и о его участии в перего-
ворах П.Б. Возницына с турецким послом:

«В нынешнем 1701-м году апреля в 10 день к великому го-
сударю царю и вел. кн. Петру Алексеевичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу приехали к Москве Серп-
ские земли монастыря святых Архангелов Михаила и Гаври-
ила, которой под Белым городом, игумен Григорий, а с ним 
черной поп Арсений, да слушка, да 3 лошади. А великих госу-
дарей жалованной грамоты у него нет, и на пред сего ис того 
монастыря в приезде к Москве архимандриты, и игумены, и 
старцы не бывали...

А в прошлом 1698 году писал к великому государю из Вен-
герской земли из Сирмии думной советник Прокофей Бог-
данович Возницын, что он по его великого государя указу с 
турскими послы имел съезды о миру, и турков де к миру по-
средники аглинской и галанской послы не допускают, также 
и цесарцы, и поляки, и венеты тому препятие чинят же, чтоб 
великого государя сторону своие оставить одну.

И он де, Прокофей, сыскал сербянина старца Григория и 
чрез него пересылался тайно с турским послом Маврокорда-
том, и ходил он, Григорей, с теми пересылными писмами в 
турской стан в мирском платье, и пронимался горами для 
того, что у цесарцов учинена была застава, ис посольского 
стану к турскому никово не пускали, да и словесно чрез него 

Григорья о миру Маврокордат соглашался ж. И по тем тай-
ным пересылкам учинено с турки перемиря на 2 года.

А в прошлом 1699-м году, как был в Царегороде чрезвы-
чайной посланник думной советник Емельян Игнатьевич 
Украинцов, и во время договором о миру тайные ведомости 
приносил. И в пересылках от святейшаго иеросалимского 
патриарха к нему приходил и о турском намерении, восведы-
вая, ему посланнику сказывал, и в том во всем радение имел 
он же, Григорей» [4, оп. 1,1701 г., д. 9, л. 29, 33–34 об.; 21, 
с. 283–284; 15, с. 354].

Сохранились выдержки из расспросной речь, записан-
ной в Посольской книге по прошению игумена сербского 
Архангелов Михаила и Гавриила монастыря Григория: 

«А в прошлом 1698 году писал к великому гдрю из вен-
герской земли из Сирмии думной советник Прокофеи Бог-
данович Возницын, что он по его великого государя указу 
с турскими послы имел сьезды о миру и Турков де к миру 
посредники аглинскои и галанскои послы не допускают так 
же и цесарцы и поляки и венеты тому препятие  чинят  чтоб 
великого  гдря  сторону в воине оставить одну. И он де Про-
кофеи сыскал Сербянина старца Григория и чрез него пере-
сылался тайно с турским послом Маврокордатом и ходил он 
Григореи с теми пересылными писмами в турскои стан в мир-
ском платье и пронимался горами для того что у цесарцов 
учинена была застава и с посолского стану к турком никово 
не пускали да и словесно чрез него Григоря о миру Мавро-
кордат соглашался. И по тем таиным пересылкам учинено с 
Турки перемирье на 2 года.

А в прошломъ 1699 году как был в Царе Граде чрезвычай-
ной посланик думной советникъ Емельян Игнатьевич Укра-
инцов и во время договоров о миру тайные ведомости прино-
сил и в пересылках … святешаго патриарха к нему приходил 
и о турском намерении выведывая ему посланнику сказывал 
и в том во всем радение имел он же Григореи. И том послан-
ник учинил с турским салтаном перемирие на 30 лет. И ин он 
Григореи за тое выше обявленную свою службу бьетъ челом 
великому гдрю в архангелскои мтрь о жалованной грамоте. 
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А великого гдря жалованьем за тое службу он ни чем не по-
жалован…

Мая 15, 1701 года приказано: 
Слушав сей выписки приказали за службу игумена Григо-

рия что он будучи в Сирмии в Карловичах на сьездех каке же 
и в Царе Городе при чрезвычайном посланике ему великому 
гдрю служил, и был во время учинения перемирья в таиных 
пересылках, дать в помянутой архангелской мнтрь его вели-
кого гдря жалованую грамоту против прежних таких же гра-
мот каковы даваны палестинских мнтрей властем» [4, оп. 1, 
1701 г., д. 9, л. 35–37; 21, с. 221].

Далее записано следующие сведения. 
В грамоте написать, на приезд 2–3 старцев в течение семи лет.
Дано было: «перво на приезд» игумену 15 руб.  деньгами 

и 25 собольих мехов, иеромонаху 10 руб. деньгами и 15 со-
больих мехов, слугам 3 рубля; «друго на отпуске» игумену 
30 руб.  деньгами и 30 собольих мехов, иеромонаху 6 руб. 
деньгами и 15 собольих мехов, слугам 2 руб. Еще они были 
одарены разными тканями для облачения; дано им «подде-
ного корму» во время пребывания в Москве с 21 июня на 2 
месяца. На монастырь была дана помощь 100 руб. и «вел. го-
суд.» жалованная грамота, игумену было дано «вел. госуд.» 
жалованье за его службу 200 руб. [4, оп. 1, 1701 г., д. 9, л. 
37–39; 21, с. 222–223]

В своей челобитной от 11 июня 1701 г. игумен сербского 
Архангелов Михаила и Гавриила монастыря Григорий про-
сил о пожаловании его обители священническими одежда-
ми, церковными книгами и утварью, ибо разорен монастырь: 
«нема црквених утвари, одежди свештеничких и диаконских, 
нити книга има». В росписи, приложенной к челобитной, не-
обходимых вещей значились: Евангелие напрестольное, крест 
напрестольный в окладе, Минеи, Триоди цветная и постная, 
Минея общая, Маргарит, Евангелие повседневное, сочине-
ние Григория Назианзина, «акафиихисис», Соборник, Устав, 
Апостол, Псалтырь «са васледованием», Псалтырь учебная, 
два Часослова, Служебник, одежды священнические, потир, 
дискос, кадило. Что и было игуменом Григорием получено: 
книги привезены «с печатного двора в Посольский приказ, за 

остальное заплачено 94 руб. и 10 алтын «торговому челове-
ку Ивану Никитину». Повеление государя датировано 4 июля 
1701 г., а 1 сентября того же года «велено» отпустить игумена 
Григория в его край и дать ему «подденого корму на дорогу». 
[4, оп. 1, 1701 г., д. 9, л. 42–43]

19 апреля 1702 г. доехал до пограничного г. Севска «серб-
ские земли мнря успения пресв. Богородици имянуемаго Тре-
биня митрополит Нектарии» со священником Симеоном, диа-
коном Василием, слугой Хрисантом и переводчиком Верьем 
Даниловым за милостынью и за «жалованной» грамоте, еще 
по повелению русского царя Феодора Алексеевича архиман-
дриту Михаилу, которая была утрачена. Их пропустили в Мо-
скву. 

3 майя 1702 г. митрополит Нектарий явился в Посольский 
приказ, где сообщил в «расспросной» речи, как ранее приез-
жал в Москву требинский архимандрит Михаил и получил 
пожалованную грамоту. На обратном пути в Валахии напали 
на них акерманские татары. Михаила и всех с ним побили, а 
полученную милостыню и «жалованную» грамоту отняли. В 
монастырь о том дошло извещение от торговца-грека. С тех 
пор не приходили оттуда. «А тот их мнрь Успенской под вла-
дением турскаго салтана близ венецыскои границы и митро-
полия в нем тому уже 600 лет, под благословением серпскаго 
патриарха. А он Нектарии в тое обитель в митрополиты по-
ставлен серпским патриархом Калиником тому ныне восмь 
лет». Из этого монастыря в прошлом году пошли за милосты-
ней и «жалованной» грамотой, потому «что тому ныне семь 
лет наехав Турки в тотъ их мнтр пограбили и свтые иконы 
и црковные сосуды и книги все побрали и отого учал тот их 
мнрь в великом убожестве». Указал он, и что пока они дошли 
до Белграда и, узнали, что турецкий султан со своими со-
седями в мире, и нет военного противостояния, и с цесарем 
заключен мир [4, оп. 1, 1702 г, д. 8 л. 5; 21, с. 49]. Далее под-
несено было игуменом Нектарием прошение.

Расспросная речь 3 мая 1702 г. митрополита сербского 
Успенского монастыря Требине Нектария о нападении на 
архимандрита Михаила, ехавшего из Москвы с милосты-
ней и жалованной грамотой:
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«1702-го, майя в 3 в государственном Посольском приказе 
перед боярином Федором Алексеевичем Головиным явился 
Серпские земли монастыря Успения Пресвятые Богородицы, 
имянуемаго Требина, митрополит Нектарий, а в допросе ска-
зал: в прошлых годех, тому ныне сорок два года, ис того их 
Успенского монастыря посылан был с просительным листом 
для челобитья о милостыне блаженные памяти к великому 
государю царю и вел. кн. Алексею Михайловичу всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержцу архимандрит Михаил. И 
в то время на Москве блаженные памяти великого государя 
жалованье в монастырь их на милостыню тому архимандриту 
дано, также и жалованная грамота для приезду им впредь для 
милостыни к Москве была дана ж. И как де тот архимандрит 
поехал с Москвы, и на дороге в Волоской земле напали на них 
белогороцкие татара. Его, архимандрита, с причетники по-
били до смерти, и то даное им великого государя жалованье 
на милостыню и жалованную грамоту все побрали, а к ним в 
монастырь о том ведомость дошла чрез греков купцов.

И с того времени ис того монастыря к Москве нихто для 
челобитья о милостыне на Москве не бывал. А тот их мона-
стырь Успенской под владением турского салтана близ вене-
цыской границы, и митрополия в нем тому уже шестьсот лет 
под благословением серпского патриарха. А он, Нектарий, в 
тое обитель в митрополиты поставлен серпским патриархом 
Калинником, тому ныне восмь лет.

И в прошлом 1701-м году, в ноябре по вышепомянутой да-
ной им в монастырь блаженные памяти великого государя 
жалованной грамоте поехал он, митрополит, бить челом ве-
ликому государю о милостыне в тот их монастырь и о жало-
ванной вновь грамоте, потому что тому ныне семь лет. Наехав 
турки, тот их монастырь пограбили, и святые иконы и церков-
ные сосуды, и книги все пограбили, и от того учал быть тот 
их монастырь в великом убожестве... » [4, оп. 1, 1702 г, д. 8 л. 
4–5; 21, с. 48; 15, с. 363]

Грамота от 20 октября 1701 г. игумена Нектария серб-
ского Успенского монастыря Требине Симеона царю Пе-
тру Алексеевичу о пожаловании милостыни на церков-
ную утварь и восстановление монастыря после пожара:

«Божиею милостию великий государь царь и вел. кн. Петр 
Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец 
[п.т.] и содержатель скипетра ва Росиского царствия Нова-
го Рима, по истинне и новаго в царех Костянтина, о Господе 
радоватись в премногия лета, во славу присносушнаго Боже-
ства, Отца и Сына и Святаго Духа, в мирном и безмолвном 
смущении зрения ока душевнаго, и будущему веку веселием, 
и радостию торжества и вышние славы озаритися. Лицем к 
лицу Христову славу зрети, и веселия со пророком Давидом 
и царем сообщитися и ясно с ним вопити: «Благословен Хри-
стос Бог Исраилев, сподобивы мя». И небесного царствия на-
следнику быти от Христа Бога всех, душевно получити же-
лаем ныне, видяще в милости и щедротах царское и святое 
благоподражателное подобие и милосердие. Того ради и мы 
от дальные страны изволиша воспомянути, Сербские земли 
царские святые и освященные обители монастыря, зовомо-
го Требина, еже есть храм Успения Пресвятые Богородицы и 
Присно Девы Марии. Тоежде святые обители смиренный и ни-
щий благомольцы и смиренный игумен, ниже писанный, со 
священницы, и диаконы, и старцы благоволихом потрудити 
нашего монастыря преосвященнаго митрополита Нектария 
поклонитися царствию твоему вместо всех нас и принести 
царскую челобитную от нашего святаго монастыря. И по сем, 
о благочестивый и теплы промыслителю жизни человеческий, 
исповедуем твоему царскому милостивому величеству нашу 
скорбь и великую нужду, како чрез толиких лет агарянским и 
татарским силам дыхающим и непрестанно воюющим на Ке-
сарскую державу, яко и западным нашим странам поколеба-
тись. Тогда и нашей обители тамо зависть бе, и многие стра-
ны и места нашия земли плениша, и многие монастыри огнем 
пожгоша, и церковную утварь разграбиша, священные ризы, 
и служебные книги, и божественныя иконы, и вся имения, и 
украшения. Якова же скорбь и беда * было, плач и рыдание по 
изменению конечного * наших первых благочестивых царей 
и святопочивших кралев, яко и прослутися всем окрестным 
царствиям, яко несть мощно ниже подобно исповедати наше 
бедное житие за досаждение пред светлым ти царствием. Но 
что сотворити можем, сице Богу изволившу, грех ради наших 
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вся сия быша. Ныне, о премилостивый православный царю, 
помощь и умирение наше ниоткуду инуды получити можем, 
разве от Господа Бога и премилостиваго твоего царствия и 
обычнаго нрава, еже имаши к странствующим теплое мило-
вание. Солнце убо от востока во всю си вселенную осиявает, 
а твоя светлость царствия всех православных милованием ще-
дрит и неоскудно милостивно присещает, и над прочим пра-
вославным яко православию начальник. Сего ради и мы яко 
истинные трудолюбцы и богомольцы, о твоем православном 
царствии всегдашние прилежные богомольцы, паки са слеза-
ми, руце воздевше и колене преклонше, прилежно молимся. 
Помилуй нас, убогих, Господа ради, яко мощно ти, яко да и 
мы * Господу Богу помолитись о себе и о твоем благочестии 
воможем. И за таковую и великую добродетель и за вся благая 
имени твоего благочестия во обители нашей в святых молит-
вах * цари вспоминати, яко же и доселе есми таки дондеже со-
стоится святая обитель, яко да Господь Бог всем милостивый 
с торичным воздаянием в настоящем житии возмездит, и в бу-
дущем царствии небеснем со святыми праведными цари воз-
радуешися, и веселия вечных благ получиши, ему же и твое 
царствие в милости Божии да вручится в сохранение вечное, 
ему же подобает и слава и поклонение. И ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. От воплощения 1701-го, октября в 20 день.

Внизу приписано: пресветлого твоего царствия всегжаш-
нии и прилежный богомолец игумен Симеон з братиями» [4, 
оп. 1, 1702 г, д. 8 л. 5 об.–7 об.; 21, с. 49–50; 15, с. 357–359]. 
* Пропуск в тексте.

Митрополиту Нектарию было отпущено на «приезд», «днев-
ной прокорм» 30 руб. денег, 30 соболей и 12 аршин камки, 
попу и диакону по 6 руб денег и по 17 соболей, переводчику 
и слуге по 2 руб. и сукна по 5 аршин. На милостыню в мона-
стырь было дано 100 руб. соболями и обновлена «жалованная» 
грамота [4, оп. 1, 1702 г., д. 8, л. 11, кн. 4, л. 103 об.; 21, с. 50]. 

В другой раз митрополит Нектарий приезжал в Россию в 
1709 г. 15 декабря явился в Посольский приказ, где сообщил, 
что в 1708 г. отправился в Москву, просить о помощи, но его 
задержали в Киеве, «и как црское величество после полтав-
ской баталии в Киев прибыл, и в то время велено ево отпу-

стить ис Киева в Москве», с ним приехали три священника и 
два диакона [21, с. 50]. 

Запись 15 декабря 1709 г. в Посольском приказе о при-
езде в Россию митрополита сербского Успенского мона-
стыря Требине Нектария за милостыней:

«1709-го декабря в 15 день явился в государственном По-
сольском приказе перед государственным канцлером тайным 
советником и ковалером графом Гавриилом Ивановичем Го-
ловиным да перед государственным подканцлером Петром 
Павловичем Шафировым Сербские земли монастыря Успения 
Пресвятыя Богородицы, зовомого Требиня, митрополит Некта-
рий.

А в допросе сказал: в прошлом де 1708-м году поехал он 
из вышеписанного монастыря к великому государю к Моск-
ве для челобитья о милостыне и по приезде своем до указу 
великого государя жил он в Киеве. И как царское величество 
после Полтавской баталии в Киев прибыл, и в то время веле-
но ево отпустить ис Киева к Москве. И во свидетелство того 
своего отпуску объявил он данную ис Посолской походной 
канцелярии подорожную. А жалованной грамоты у него нет. 
И у сего допросу объявил он, митрополит, присланной к ве-
ликому государю из вышепомянутого монастыря от всей бра-
тии просительной о милостыне лист. А ныне с ним в приезде 
к Москве три священника, два дьякона, четыре человека че-
лядников, восмь лошадей» [4, оп. 1, 1709 г, д. 14 л. 1–1 об.; 
15, с. 372–373].

Получил митрополит Нектарий помощь монастырю и уе-
хал со своими сопровождающими 20 марта 1710 г. из Москвы 
[4, оп. 1, 1709 г, д. 14, л. 13; 21, с. 50].

Приведем и другие документы, свидетельствующие о раз-
носторонней помощи России сербским монастырям, разорен-
ным турками.

29 января 1702 г. приехали в русский пограничный г. Севск 
из Сербии «церкви святых безсребряников Козмы и Домиана 
монастыря прозванием Раковоцкого» игумен Феофан с иеро-
манахом Атанасием, переводчиком Феодором Степановым и 
слугой с прошением к русскому государю. 
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Расспросная речь от 29 января 1702 г. игумена сербско-
го Святых Козьмы и Дамиана монастыря Раковац9 Феофи-
ла, приехавшего в Россию за милостыней в связи с мона-
стырским разорением:

«1702-го, генваря 29 явился в Севску в розрядной избе Серб-
ские земли Фрушской горы церкви святых безсребряников 
Козмы и Домиана монастыря прозванием Раковоцкого игумен 
Феофан, и перед стольником и воеводою перед Леонтьем Ми-
хайловичем Коробьиным с товарищи он, игумен, допрашиван.

И в допросе он, игумен Феофан, сказал: в прошлых де годех 
тому лет з дватцать и больши турки завоевали Сербскую зем-
лю, и в то де число святых безсребреников Козмы и Домиана 
монастырь Раковац разарили и пожгли всей без устатку, и 
игумена, и братью всех побили. И от того де разоренья тот 
монастырь был пуст лет з десять. И в прошлых же годех тому 
лет з десять же цесарь ту Сербскую землю войною очистил по 
прежнему. И он де игумен з братьею в том монастыре постро-
ил церковь во имя святых безсребреников Козмы и Домиана. 
И в прошлом де 1701-м году, ноября в 1 день ис того мона-
стыря поехал он к великому государю к Москве того монасты-
ря ото всей братии с челобитною о милостыни и о его госу-
даревом жаловании на строенья и украшенья того монастыря 
вновь. А жалованной де его великого государя грамоты в тот 
монастырь нет. А ехал де он землями Венгерскою на Бардиев, 
Польскою на Львов, на Фастов, великоросийскими и мало-
росийскими городами на Киев, на Нежин и на Батурин...» [5, 
оп. 1, 1702 г., д. 3, л. 3; 21, с. 224–225; 15, с. 359–360, 470].

Прошение братства указанного сербского монастыря, при-
веденное ниже, отличается скромностью и искренностью, 
отсутствием обычных плачевных жалоб, исполнено достоин-
ства в страдании.

Грамота от октября 1701 г. духовных лиц сербского Свя-
тых Козьмы и Дамиана монастыря Раковац10 царю Петру I о 
9 В современном издании документа ошибочно указано название монасты-
ря «Раковица» [15, с. 355–357], исправлено на верное «Раковац» по первой 
сербской публикации [21, с. 224–225]
10 В современном издании документа ошибочно указано название монасты-
ря «Раковица» [15, с. 359–360], исправлено на верное «Раковац» по прежней 
сербской публикации [21, с. 224–225].

пожаловании милостыни на богослужебные книги, иконы 
и облачения в связи с разграблением монастыря турками:

«Благочестивому, пресветлому, и в Христа благоверному, и 
многых землных цареи превышшому, цару, боговенчанному 
светлому скиптру святые и православные веры Христовы, и 
человеческые жизни промыслителю, единому, правоверному, 
и победоносному, и самодръжавному цару и великому кне-
зу Владимерскому и Московскому, самодръжавному царю и 
вельможному государу Петру Алексиевичи [п.т.].

Наипаче ж нам, смереннымь твоего царствиа богомольцемь, 
цару и государю, и великому утешению, и жалователю, и иже 
паче солнца оком светлым благочестиа сиающому свету, вто-
рому Константину Новаго Рима, богохранимаго господствую-
щаго града Москвы и всее Руссии самодръжавному.

Иже в земли Сребской, в гори Фрушкои царскаа и святаа и 
священнаа обитель врачебска монастирь Раковаць. Тоя же оби-
тели мы, нищетнии жителие, священници, диакони, старци и 
въса еже о Христе братиа, съпретавше руце и колени преклон-
ше, ниско чело бием и поклоняем се твоему царствию въкупе 
же и молим иже в Троици славимаго Бога и Пречистую Бого-
матерь и въся святые, яко да дарует Господь Бог светлому ти 
царствию многолетный живот и здравие телесное и душевным 
спасением благоденьство же и благопоспешение и на въся вра-
гы, видимые и невидимые, славное одоление и победу. И да 
покорит въся съпостаты Креста Христова под твоею крепкую и 
царскую десницу. Мир же глъбокь, и утвръждение превысоко-
светлому ти царствию и всем православныим воинством свя-
тоготи дръжавнаго царствиа да подаст ныня и на многа лета. 
Благодарим же непрестанно и славим въсесильнаго Бога, из-
бравшаго те, и помазавшаго, и посадившаго те на престоль 
царствия въсем подсолнечным христоименитыим людем, и 
радостию сердечною с пророком Захариею възупием: благо-
словень Господь Бог христианскый, въздвигнувый рог нам, 
православныим, в дому Петра, Алексиа, святопочившаго цара 
благаго, его корене, благоплодовитую отрасль, тебе, пресвет-
лаго и православнаго нашего цара в похвалу и славу, святеи и 
православнеи нашеи вере, и в украшении и утвръждение бо-
жественным церквамь, и в утешение нам, твоим богомольцем.
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По сих, о благочестивый цару и государю, исповедуем пред 
твоим царскым величием, яко не подобаеть нам, иноком су-
щиим, скитатися и стужати, иже в мире живущим, великым 
же и малым, наипаче же твоему царскому величию, нъ по-
неже в сих странах несть яко ж прежде. Егда благочестивии 
царие сербьскы царствоваху, тогда и сущяя в сиих горах оби-
тели, яко и в твоей царской благочъстивои дръжаве, имели 
монастиру на даные и проторы, и от тех въсакого доволства 
и умеренную пищу и одежду имуще, нигде же не скитаху се. 
Тъчию безмлъвствующе Бога молили о себе и о благочести-
вых царех и государех. Ныня же Богу сице грех ради наших 
попустившу благочестивое царство в здешных странах в ко-
нець погибе, и государство оскуде, попрани же бисмо воин-
стви агаренскими и татарскыми, и достояние монастирем 
отъет се. Ныня же нам, зело обнищавшим, и монастири вел-
мы порушилисе и опали, попленени и пороблени, и въсма ни 
от чем отстали: ни книга, ни одежда, ни икона и никакова 
одеаниа церковнаго, тъчию делающе своими руками питаем 
се. Нъ не без промысла, нас създавый остави, нъ въздвиже 
нам вашее пресветлое и всъдръжавное царство, крепчае паче 
пръваго, и благочестием подсолнъчную тварь озарити въсу 
укрепи, паче солньчных лучь в нашу похвалу и прибежище. 
Тем же желательно есть нам, твоим богомольцем, въси куп-
но приити и честным ногам твоим поклонити се, и солнъчно 
зрачное царствиати лице видети, и радостно възрадовати се 
о тебе, благочестивом цари и государе нашем. Нъ сего полу-
чити явствно невъзможно нам местнаго ради растояниа.

Сего ради аще и нечювственне, но мысльно припадаю чест-
ным стопам светлаго ти царствиа, съ слъзами прилежно мо-
лим се, прииме своя молъбникы спосредибо нас потрудихом 
честнаго отца нашего, игумена Феофана иермонах с двоицею 
братии. И сердечно молимсе, и молъбу нашу услыши, и буди 
новы ктитор и благыи податель в утверъждение честныя на-
шея обители, понеже в ныняшнем роде светлозарное светило 
ты еси въсем православныим христианом. О, христолюбивый 
самодръжче, и в ныняшнее време по Бозе иного не имами 
властелина, кроме твоего царствиа величьствие. Солнце убо 
от въстока въсу въселенную своимь въсходом осиаваеть, а 

твоя царствия добродетель от въсточнаго си престола всех 
маломощных жалованием и помилованиемь щедрым обилно 
просвещавает. Тем жедь и мы молимсе, сиавати се твоево в 
истину твое и твоего царствиа благоутробиа достино. Иже по 
подобию Божию помиловати нас убогых, понеже по Бозе ино-
го упованиа не имамы, кроме твоего величьствиа. Яко да и 
ты, правоверный царю, с пророком Давидом и царем въпиеши 
к Господу, глаголе: Господи, възлюбих благолепие дому тво-
его и место въселенные славы твоее, идеже и мы в умилении 
сердца день и нощь молитвы наша пред Господомь пролеемь 
за тебе, православнаго нашего цара, и за все православные 
Христианы. Даже вечно в них пачиеши и с иже Богу угодив-
шими цари бесконъчнаго веселиа насладишисе въ векы ве-
ков. Аминь.

Твоево пресветлаго царствии богомольци, смерении иноци 
общежителнии въса о Христе братиа святаго монастира Ра-
ковца, иже въ Врушской горе.

Писано въ Фрушкой гори в обители от Врач, месяца 
ок[тября] в лето от еж по плъти Рож[дения] Х[риста] Бога 
нашего 1701.

(Оттиск печати Святых Козьмы и Дамиана монастыря Ра-
ковац)» [5, оп. 4, д. 76, л. 1; 21, с. 224–226; 18, с. 23–25; 15, с. 
355–357, 470]. 

18 марта духовным лицам монастыря Раковац было отпу-
щено на «дневной прокорм» и в дар: игумену 30 руб. «на при-
езд, сукно лундыш», попу 6 руб. и «сукно агулинское», обо-
им по 5 аршин; переводчику и слуге по 2 руб. От русского 
государя Петра I в монастырь послано на милостыню 30 руб. 
деньгами и еще 30 соболями [5, оп. 1, 1702 г., д. 3, л. 22 
об.–23, кн. 4, л. 95; 21, с. 226; 15, с. 470].

Ниже было записано: «А иным архимандритом и игуменом 
у каторых жалованые грамот не будет, а будут проситца к 
Москве для челобитя о млтне и тем ся дача не в пример и не в 
образец, потому что будучему его црского величества велико-
му послу думному советнику и наместнику болховскому Про-
кофью Богдановичю Возницину брат ево Феофанов игумен же 
Григореи и он Феофан в делех ево государевых были радетел-
ны и чинили многое услужение в Карловича, и опустить их с 
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Москвы, и до малоросийских градов дать ямские подводы по 
указ и на них прогоны. Сеи его великого государя указ при-
казал записать боярин Феодор Алексеевич Головин» [5, оп. 1, 
1702 г., д. 3, л. 23, кн. 4, л. 95 об; 21, с. 226].

В 1703 г. ехал сербский пятоцерковный митрополит Ефре-
ма Янковича, к Москве через Киевскую губернию. Это стало 
известно по сообщению киевского губернатора Андрея Гули-
ца: в Киев прибыл сербский митрополит Ефрем Янкович (с 
ним один священник, три дьякона, четверо братьев и 5 слуг), 
не имея жалованной грамоты на приезд в Россию за милосты-
ней, но с письмами, которые дали ему пребывающие в Вене 
стольник князь Петр Алексеевич Голицын и Александр Пе-
трович Прозоровский для передачи одного боярину князю Бо-
рису Алексеевичу Голицыну, другого князю Петру Ивановичу 
Прозоровскому, и с письмом от сербского патриарха Арсения 
III Черноевича русскому царю Петру I. Губернатор, передав 
все его письма и грамоту в столицу, задержал сербского ми-
трополита и выслал на границу до дальнейшего распоряже-
ния из Москвы, которое последовало через год. Сербский ми-
трополит Ефрем Янкович и сопровождавшие его духовные и 
прочие лица прибыли в Москву 25 января 1705 г., он явился в 
Посольский приказ, где и записан как «серпские земли мнтря 
Успения пресв. Бцы, которой имянуется Пятоцерковный ми-
трополит Ефрем» [4, оп. 1,1703 г., д. 19, л. 1–1 об.; 21, с. 51; 
15, с. 470].

Грамота 1703 г. сербского митрополита Ефрема Янко-
вича царю Петру I о пожаловании милостыни в связи с 
разорением сербских монастырей и на украшение обите-
ли св. Троицы Плевельской на реке Брезнице:

«Божие милостию, царствия диадимою венцем преукра-
шенному, благочестивейшему и самодержавнейшему велико-
му государю царю, московскому государю и вел. кн. Петру 
Алексеевичу, повелителю и обладателю всеа Великия и Ма-
лыя и Белыя Росии самодержцу, сохрани, Господи, вашу яс-
ность царскую на многа лета.

Милостивый государь, как меня римские унияты согнали с 
моей епископи, много я трудился при цесаре и просил, чтоб 
достать свою епископию, и ничего не получил. И так оставя 

в свои монастырь, где я постригся под власть турецкую, по-
шел есмь жить со иными чернцами. Только велми убог есмь, 
и на монастырь многие тягости и насилование турецкое. И во 
время сего воинского случая земля Сербская плененна и мо-
настыри разорены. И как покой учинился с немцами, опять 
тащимся все обновити, и братию совокупити, и книгами и 
одеждами украсити, а помощи ниоткуды не имеем, кроме 
Бога. Паки ж надеемся на ваше благочестивое царствие, дабы 
есте умилосердились, помощь сотворили и милостыню по-
дали. Того ради, милостивый государь, бьем челом и милы 
деем ся облобызающе вашу царскую десницу, умилосердися 
на мою святую обитель милостынею, и пожалуй меня, стран-
наго и убогова вашего богомольца, како есмь изриновен от 
своея епископи и во убожестве пребываю, не имея и одеяния 
архиерейского и церковного. Еще ж милости просим, украси-
те нашу святую обитель Святые Троицы близ места Плевал 
на речке Брезнице прозванием, да будет изволение ваше го-
сударское, дабы на киждое лето для уреченной милостыни 
старцы приходили. Мы же хощем вашего великого государ-
ствия и благородных святопочивших царей родителей ваших 
богомольцы бытии, дондеже состоитца святая обитель. Прот-
чая же ваше государское изволение о сем да будет вашему 
великому царствию.

Прилежный  богомолец Ефрем, епископ сербский монасты-
ря Троицкого рукою своею» [4, оп. 1,1703 г., д. 19, л. 3–3 об.; 
21, с. 51–52; 15, с. 364–365].

7 февраля 1705 г. епископ Ефрем получил помощь из цар-
ской казны: митрополиту 30 руб., попу и двум дьяконам 
по 17 руб, а на монастырские нужды 100 руб. соболями [4, 
оп. 1,1703 г., д. 19, л. 6; 21, с. 52].

18 апреля 1705 г. послана новая челобитная сербского ми-
трополита Пятоцерковного Успенского монастыря Ефрема 
царю Петру I о выдаче жалованья приехавшему к нему в Мо-
скву иеромонаху того же монастыря Савве:

«Державнейший царь, государь милостивейший! По отъ-
езде, государь, моем из епархии Пятоцерковный монастыря 
Успения Пресвятыя Богородицы, и в тоя помяненной обители 
оставил я, богомолец вашего величествия, иеромонаха име-
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нем Саву. И в прошедшем 1704-м году в генваре месяце бун-
тующиеся венгры пришед во епархию нашу пятоцерковную, 
в той епархии моей вышеозначеннной монастырь Успения 
Пресвятыя Богородицы и с протчими обретающимися мона-
стыри, напав, разорили и братию всю порубили, и все хри-
стиане, обретающиеся в той епархии, и от того разорения ра-
зыдошась все вразнь. А выпопомянутой иеромонах во время 
того разорения ис того монастыря ушел. И взяв до меня от 
святейшаго патриарха Серпского лист ко мне для возвестия, 
к Москве пришел. И по вашему великого государя указу об-
ретающимся при мне иеромонаху, иеродияконом поденной 
корм и питье также на приезде и на отпуске дано, а сему при-
шедшему иеромонаху вашего царского величествия жалова-
нья ничего не дано.

Всемилостивейший царь и государь, прошу вашего царско-
го величествия, повели вышепомяненному иеромонаху про-
тив помянутых иеромонаха и иеродияконов свое монарше-
ское милостивое жалованье также и поденной корм выдать.

Вашего величествия всенижайший богомолец Серпские 
земли

Пятоцерковной области митрополит Ефрем.
Апреля в 18 день 1705 году» [4, оп. 1,1705 г., д. 2, л. 11 об. – 

12; 21, с. 52; 15, с. 369–370, 471].
В последнем абзаце данной челобитной: сказано, видимо, 

о сербском митрополите Ефреме Янковиче и его товарищах, 
которых киевский губернатор Андрей Гулиц не пропускал 
к Москве без предъявления жалованной грамоты русского 
царя, см. выше [21, с. 51]. 

Другое прошение сербский митрополит Ефрем 28 июля 
1705 г. о помощи некому иеромонаху Доротею, который хо-
тел ехать через Киев на родину, через этого человека Ефрем 
посылает своему монастырю ранее полученную русскую по-
мощь, сам же решает навек остаться на духовной службе в 
России, ему была пожалована Суздальская епархия [21, с. 52]. 
А 16 сентября 1707 г. Петр I издал указ, по которому повеле-
вал: «…к нему великому государю быть в поход в полки пре-
освщенному Ефрему митрополиту серпскому и пятицерквен-
ском с ризницею и с певчними и с подяки», для того приказал 

«дать сорок подвод от Москвы до Смоленска, а от Смоленска 
до полков почтовые или уездные» [21, с. 52]. В своем обраще-
нии к министру Гавриле Ивановичу Головкину митр. Ефрем 
просит отпустить плату себе и людям (4 старца и 4 мирские 
лица), которые в походе служат вместе с ним, назначенные 
в Москве 200 руб., а в 1708 г. он уже ничего не получил. Из 
Смоленска митр. Ефрем написал 14 майя 1708 г. т некому 
важному чиновнику, возможно Г.И. Головкину: «Епархию 
суждалскую, которую пожаловал црское величество арьхие-
рею сербскому, и в то епархи арьхиереи ничего не ведает и в 
том чинится арьхиерею нужда, потому чтолюди, котры дани 
арьхиерею суждалские в поход в послужение, о тех арьхиереи 
по указу, а иных за болезнию отпустил, а иные и сами ушли, 
и стало быть арьхиерею нужда в людех в походе арьхиереи и 
о том арьхиереи писал к Москве к боярину ивану Ал. Мусин 
Пушкину, он в том во всем указал, а и те, которые застают 
при арьхиерее суждалские люди докучают и от того опасе-
суждалскн преосвященны митрополит, чтоб и они не ушли по 
тому, что арьхиереи, когда убежат власть над ними не имеют, 
а боярин оних отказывает… (Подпись) смиреный Ефрем ар-
хиереи» [21, с. 52]. 

По указу Петра I в марте 1703 г. в Сербские земли с Мо-
сковского печатного двора были посланы богослужебные 
книги, согласно просьбе, в приведенном (см. выше) пись-
ме от сербского патриарха Арсения III Черноевича русскому 
царю Петру I, привезенном в России сербским митрополи-
том Ефремом. 

Память от 19 марта 1703 г. Приказа книгопечатного 
дела о посылке к сербскому патриарху Арсению III Черно-
евичу церковных книг с Московского печатного двора:

«Лета 1703 г. марта в 19 день по указу великого государя 
царя и вел. кн. Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца боярину Федору Алексеевичу Го-
ловину с товарищи. В нынешнем 1703 году марта в 17 день 
в указе великого государя из Посольского приказу в Приказ 
книг печатного дела к боярину к Ивану Алексеевичу Мусину 
Пушкину с товарищи за приписью дьяка Василья Посникова 
писано: указал великий государь царь и вел. кн. Петр Алек-
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сеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец по-
слать в Сербскую землю к тамошнему патриарху и ко всему 
собору книг в переплете и в досках в десть: два Евангелия, два 
Апостола, два Служебника, две Псалтыри I со воследовани-
ем, два Часовника, два Евангелия толковые, двадцать четыре 
книги Минеи месячных, две Триодей цветных, две Триодей 
постных, два Молитвенника, два Октая, две Минеи соборные, 
два Устава, два Катихисиса с Печатного двора московской 
печати. И по тому великого государя указу из Приказу книг 
печатного дела отпущено книг в переплетах и безденежно: 
два Евангелиа напрестольные, два Апостола, два Служебни-
ка, два Часовника, два Евангелиа воскресные толковые, две 
Триоди постные, два гнезда Октоихов, два Каноника, две Ми-
неи большие общие, два Устава, два Катехисиса, а Миней ме-
сячных и Псалтырей со воследованием и Триодей цветных не 
отпущено, потому что в Приказе книг печатного дела в казне 
великого государя нет.

Дьяк Матвей Власов.
Писал Алексей Домашнев» [4, оп. 1,1703 г., д. 1, л. 1–1 об.; 

21, с. 232; 15, с. 365–366, 470].
Те книги, которых не было на Печатном дворе, по приписке 

на указе было велено «купить в книжном ряду и отдать те все 
книги сербским присыльщиком с роспискою» [4, оп. 1,1703 г., 
д. 1, л. 1 об.; 15, с. 470].

В 1705 г. в Москву приехал белградский митрополит Сте-
фан Ментогиз для челобитья о милостыне от сербского пат-
риарха Арсения III Черноевича, и сербскому патриарху было 
послано от России 150 руб. соболями [4, оп. 1,1705 г., д. 8, л. 
10–10 об.; 15, с. 470].

В 1706 г. вместе с сербским капитаном Пантелеймоном 
Божичем из Сербских земель (см. ниже) были присланы две-
надцать расписок с сургучными печатями от монастырей в 
получении ими богослужебных книг, заверенные сургучными 
печатями [4, оп. 1,1706 г., д. 31, л. 1; 15, с. 470].

Вслед за митрополитом Ефремом 9 января 1705 г. приехал 
в пограничный г. Севске из Сербии архимандрит монастыря 
Благовещения Пресвятые Богородицы Ианникий с иеромона-
хом Никодимом и двумя слугами (среди которых, видимо, 

значился и Иван Шлавонский), был пропущен в Москву, и 23 
января  явился в Посольский приказ, о том  осталась запись 
от 23 января 1705 г. о приезде в Москву архимандрита серб-
ского монастыря Иоанникия с черным попом Никодимом и 
двумя челядниками. 

Запись от 23 января 1705 г. в Посольском приказе о при-
езде в Россию архимандрита сербского Благовещенского 
монастыря Иоанникия за милостыней для строительства 
деревянной церкви:

«1705 год генваря в 23 день явился в государственном По-
сольском приказе Сербские земли монастыря Благовещения 
Пресвятыя Богородицы архимандрит Иоаникии, а с ним чер-
ной поп Никодим, да два человека челядников.

А в допросе сказал: в прошлом де 1704 году в мае месяце ис 
того монастыря братия послали ево к Москве для челобитья 
о милостыне.

А жалованной грамоты в том монастыре у них нет, потому 
что тот монастырь построен вновь по указу цесарского вели-
чества римского в недавных летех. И ныне де зачата у них 
монастыре строить церковь деревянная, а з доскудением той 
церкви совершить им стало нечем, также и святых икон и ут-
вари церковной ничего в готовости нет. А напредь сего и того 
их Благовещенского монастыря к Москве для челобитья о ми-
лостыне присылки не было» [4, оп. 1,1705 г., д. 3, л. 3–3 об.; 
21, с. 54; 15, с. 368–369].

Архимандрит сербского Благовещенского монастыря Ио-
анникий долгое время с 1705 по 1719 гг. (потому «что ныне 
за венгерскую воиною в сербскую землю никак проехать не 
возможно» [21, с. 54]) жил в Донском монастыре вместе со 
своим черным попом и челядниками, один из которых, Иван 
Шлавонский (3 декабря 1716 г. ему был выдан простой про-
езжий лист до Нежина и указано «лишних людей и шведов 
пропускать не велеть» [4, оп. 1, 1716 г., д. 21, л. 2; с. 472]), 
приходился ему племянником и поступил на военную службу 
к русскому царю Петру I. 

17 декабря 1719 г. была написана челобитная архиман-
дрита сербского Благовещенского монастыря Иоанникия 
царю Петру I об отпуске его в свое отечество:
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«Державнейший царь государь милостивейший! В прошлом 
[1]705-м году приехал я, нижайший богомолец ваш, ис Серп-
ских стран из Благовещенского монастыря к тебе, великому 
государю, в Москву для челобитья милостыни. И вашу вели-
кого государя милостыню я получил, и доныне я, богомолец 
ваш, живу в Москве в Донском монастыре для пропитания и 
затем, что в свою сторону ехать за розарением своих стран 
не смел. А ныне желаю я ехать из Москвы в свою страну по 
прежнему, а без вашего великого государя указу из Москвы за 
рубеж бес проезжей грамоты ехать не смею.

Всемилостивейший государь, прошу вашего величества, по-
вели, государь, дать мне из государственного Посольскаго при-
казу свою великого государя проезжую грамоту за рубеж чрез 
Киев и ямские подводы, и на оные подводы прогонные денги 
против моей братьи таких же палестинских архимандритов.

Вашего величества нижайший богомолец ваш Серпских 
стран Благовещенского монастыря архимандрит Ионикий, 
декабря в* день 1719-го году, а челобитную писал Посоль-
ского приказу площадной подьячей Артемей Павлов.

Иоанникий архимандрит 
руку приложил**
1719-го декабря в 17 день выписать» [4, оп. 1,1719 г., д. 16, 

л. 1; 15, с. 392–393]. * Дата не указана. ** Автограф. 
Северная война опустошала государственную казну, тем не 

менее Россия не оставляла без материальной помощи разо-
ренные турками сербские обители. Приезжавшие за милосты-
ней в Москву сербские духовные лица в Посольском приказе 
получали «зборную грамоту», которая давала право «собра-
ния милостыни от православных христиан, койж-до да по-
даст по силе своей» на улицах Москвы (см. выше приведен-
ные документы и ниже). 

Челобитная января 1707 г. серба Дмитрия Петрова из 
города Крачевского царю Петру I о разрешении выехать 
ему в свое отечество с милостыней, собранной по данной 
из Посольского приказа сборной памяти на строитель-
ство церкви св. Дм. Солунского:

«Державнейший царь, государь милостивейший! В про-
шлом 1706-м году приехал, я нижеимянованной раб твой, 

из Сербские земли из ахридонские епархии из Крачевского 
города, в котором городе по обещанию своему построил цер-
ковь каменную во имя святого великомученика Димитрия Се-
лунского, которая не достроена еще, также и святых икон и 
всякой церковной утвари нет. И того ради привлекся я в твое 
великоросийское государство к Москве для собрания мило-
стыни от православных христиан, койждо да подаст по силе 
своей. И о том мне из государственного Посольского прика-
за о собрании к той недостроеной вышепомянутой церкви на 
строение и на всякую церковную утварь дана зборная память 
за печатью и за дьячьею приписью. И как я приехал к Москве, 
и с того числа и по се число твоего государева жалованья ни-
какова поденного корму мне ничего не давано. А ныне я хощу 
ехать с Москвы по прежнему во отечество своя, и что я собрал 
подаяния от православных христиан, и на те денги выменил 
шесть икон месных и книг, и ныне мне в таком далном раз-
стоянии путем питатца нечем.

Всемилостивейший государь, прошу вашего величества, 
вели, государь, к той вышеозначеной церкви недостроеной 
во имя великомученика Димитрея для своего государско-
го многолетного здравия и вечного богомолия, на строение 
и иных месных икон, и чем мне в дороге в далном приезде 
питатца, из своей государской казны выдать, чем тебе, вели-
кому государю, Господь Бог по сердцу положит, и дать под 
святые иконы, и под книги, и мне четыре подводы ямских и 
прогоны вашего величества. Нижайший раб сербенин Дми-
трей Петров, генваря в * день, 1707 год» [4, оп. 1,1706 г., д. 7, 
л. 1; 21, с. 240; 21, с. 240; 15, с. 370–371]. * Дата отсутствует.

Получил ли он позволение собирать милостыню в Москве 
неизвестно, но знаем, что перед отбытием в «сербскую зем-
лю» получил 10 рублей царской помощи, на подтверждении 
о получении «милостыни» подписано его имя по гречеки 
[4, оп. 1,1706 г., д. 7, л. 4; 21, с. 240].

В 1712 г. иеромонах Феодор Металий, наместник «сербские 
земли Знаменского монастыря, зовомого Пакар» (и с ним 
«сербиянин челядник Михайло»), следуя «чрез Мултянскую 
и волоскую земли на Киев», приехал в Москву по проезже-
му листу киевского губернатора Д.М. Голицына, 23 октября 
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он явился в Посольский приказ с просительным листом для 
сбора милостыни на иконы, одежды и богослужебные книги 
и бил челом Петру I об этом, записано в документе Посоль-
ского приказа: 

«А в допросе сказал: в прошлых де годех, как были на Моск-
ве при великом государе царе и великом князе Михаиле Фео-
доровиче всеа великия и малыя и белыя Росии самодержце из 
того монастыря, что бывал напред сего Вознесенской Миле-
шев монастырь, в котором был в раке положенной чюдотво-
рец архиепискуп Сава Милишевской, дла челобитья в тот мо-
настырь о милостине архимандрит с причетники; а в котором 
году и хто их архимандрит был, сказать не упомнит. И в том 
году дана им в тот монастыр жалованная грамота, по которой  
велено  им призжать для челобитья о милостыне в указной  
год; и по той жалованной грамоте из того монастыря были на 
Москве для челобитья о милостыне блаженные памяти при 
великом государе царе и  великом князе Алексее Михаилови-
че и при нынешнем-де государе царе и великом князе Петре 
Алексвевиче  всеа великия и малыя и белыя Росии самодерж-
цах архимандриты ж с причетники; и тому з двадцать пять 
лет турки  тот их монастырь разорили и церковную утварь 
побрали, и того чюдотворца Савы мощи сожгли, от которого 
по упрошению некоторых християн великою куплею у Турков 
осталась десная рука, которая и до ныне в том их монастыре 
обретаетца, и жалованную грамоту, которая была, взяв те ага-
ряне подрали, и с того времени тот их монастырь был впусте 
многое время, и на Москве для челобитья о милостыне не 
были…» [4, оп. 1, 1712 г., д. 22, л. 11; 21, с. 165; 18, с. 44].

Из нижеследующей челобитной сербских старцев в По-
сольский приказ о выдаче им «зборной грамоты» узнаем, что 
в конце XVII в. Вознесенский и св. Саввы монастырь Миле-
шева, старцы которого неоднократно бывали в Москве, был 
полностью разрушен турками. В пятидесяти милях от него, 
«одолжась великими долгами», сербские христиане построи-
ли деревянный монастырь Знамения Пресвятой Богородицы, 
именуемый Пакар. 

Сборная память от 14 ноября 1712 г. Посольского при-
каза иеромонаху сербского Знаменского монастыря Па-

кар, бывшего Вознесенского и св. Саввы Милетева, Ф. Ме-
талию с разрешением сбора частных пожертвований в 
Москве:

«Лета 1712 ноября в 14-й день. По указу великого государя 
царя и вел. кн. Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца, дана сия зборная память из го-
сударственного Посольского приказу Сербские земли мона-
стыря Знамения Пресвятые Богородицы, имянуемого Пакар, 
наместнику Феодору для того: в нынешнем 1712 ноября 2-й 
день бил челом великому государю царю и вел. кн. Петру 
Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя России само-
держцу он, наместник, что их монастырь, который бывал на-
предь сего Вознесенский Милишев монастырь, тому з 25 лет 
турки тот их монастырь разорили и церковную утварь побра-
ли. И с того времяни тот их монастырь был впусте многое 
время. Отошед с того разоренного места миль с 50, обрели 
они под протекциею цесарского величества римского в той 
же Сербской земле урочище Пакар, на котором, одолжась ве-
ликими долгами, построили монастырь д[е]ревянной Знаме-
ния Пресвятыя Богородицы, имянуемый Пакар, и окупить де 
тот их монастырь стало нечем. Послал ево того монастыря 
игумен Евлагий з братиею бить челом великому государю и 
в народе для собрания на окуп милостини, и чтоб великий 
государь пожаловал ево, наместника, велел ему дать для со-
брания в народе на окуп милостини зборную.

И в государственном Посольском приказе вышеимяно-
ванной наместник явил того монастыря от всей братии про-
сительный лист, в котором написано, дабы православные 
християне на собрании того их монастыря подавили елико 
тому, что по возможности. И по приказу великого государя 
из государственного Посольского приказу наместнику Фе-
одору сия зборная дана. И по сей зборной збирать ему по 
благочестивым християном на Москве милостыню и, елико 
кто что подаст, писать под сею зборною. А по сей зборной, 
окроме Москвы, в ыных городех ничего не збирать. А собрав 
по сей зборной милостыню, явитца ему, наместнику, и сию 
зборную подать и об отпуске своем с Москвы бить челом в 
Посольском приказе.
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У сей зборной великого государя царя и вел. кн. Петра 
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России само-
держца печать.

Михайло Шафиров 
Справил Иван Губин» [4, оп. 1,1712 г., д. 22, л. 9–9 об.; 21, 

с. 167; 18, с. 43; 15, с. 375–376].
За время своего пребывания в Москве иеромонах Феодор 

Металий хотел поклониться «тамошнему» Симонову мона-
стырю, но его архимандрит Петр (Смелич, серб, начал служ-
бу в Симоновом монастыре с 1713 г., в 1725 был переведен в 
лавру Александра Невского в Петербург, где стал заведовать 
духовной школой, переименовав ее в Славяно-греко-латин-
скую семинарию, ныне Духовная академия, где преподавал 
греческий и латинский языки; в 1736 г. возведен в сан ар-
хиепископа Белгородского и реформировал Харьковский ко-
легиум; в 1742 г. оставил епархию и ушел в Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь, где и скончался в 1744 г.) 
не смел его принять без письменного разрешения, которое 
ему было выдано 31 января [21, с. 168, с. 59].

В 1713 г. иеромонах Феодор Металий вновь обращается с 
просьбой к государю о милостыне: «…с того времени с при-
езду моего жил в Москве, питался меж двор и ныне питаюсь 
где ночь, где день с великою нуждою» [21, с. 168].

3 января 1713 г. последовал указ Посольского приказа 
о безвозмездной выдаче иеромонаху Ф. Металию бого-
служебных книг, одежды и денег:

«1713 года генваря 3-й день. Великий государь царь и вел. 
кн. Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя России 
самодержец пожаловал приезжаго Сербские земли монасты-
ря Знамения Пресвятые Богородицы, имянуемого Пакар, на-
местника Феодора, который приехал по жалованной грамоте 
в указной год, велел послать с ним в монастырь по их же-
ланию, купя на Печатном дворе, книг: Евангелие, Апостол, 
Актаи, Минеи месячные, Псалтырь со воследованием, Триодь 
постную да цветную, Пролог годовой, Евангелие толковое, 
Устав, Требник, Служебник, Ермолой по определенной на 
Печатном дворе цене на 50 рублев на 2 алтына на 4 деньги; 
одежды священнической и дияконской: риз, стихарей – на 30 

на 7 рублев на 13 алтын. Да на покупку святых икон дать ему 
по ево росписи 12 рублев 18 алтын. Всего на 100 рублев от 
росходу ис Посольского приказу. И о даче денег дать указ. 
И дать ему до рубежа проезжую грамоту и подводы и на них 
прогоны по указу.

Диак Михаил Родостамов» [4, оп. 1,1712 г., д. 22, л. 19; 18, 
с. 44; 15, с. 377].

Преставляет особую историческую важность расспро-
сная речь от 24 декабря 1716 г. в Посольском приказе 
игумена сербского Введенского монастыря Лепавина Ме-
фодия о положении в соседних с Сербскими Венгерских 
землях, о прошлых приездах в Москву и о разорении и 
разбое в их монастыре:

«И 1716-го декабря в 24 день явились в государственном 
Посолском приказе с киевскою подорожною приезжие из 
Сербские земли города Крыжевца Введенского монастыря 
Липовинского игумен Мефодий да иермонах Феодосии и до-
прашиваны, да при них челядник.

А в допросе сказали: поехали они ис того монастыря в ны-
нешнем 1716 году в феврале месяце, в бытность их в Венгер-
ской земле было все здорово, и на люди морового поветрия 
в венграх и в дороге нигде не было, и в Венгерской земле 
никаких военных случаев при них не было и не слыхали. Ток-
мо слышали они, будучи в дороге, что у турского салтана с 
цесарем христианским учинилась воина, и в венграх к церк-
вам Божиим от бусурман и от венгров, и ни от кого никакого 
в то время гонения не было ж, и жили они во всяком благом 
состоянии. А поехали они ис того монастыря к Москве бить 
челом великому государю о милостыне по жалованной ве-
ликого государя грамоте, данной в тот монастырь в 7159-м 
(1651/52) году бывшему того монастыря архимандриту Ви-
сариону з братиею. А ныне де в том монастыре архимандри-
та нет, но игуменство. А каким случаем архимандричество 
пресеклось, того имянно сказать не упомнят. А он, игумен, в 
тот монастырь благословлен от серпского епископа Рафаила 
Марковича, тому ныне пятой год. И по тои де вышепомянутой 
жалованной грамоте велено ис того монастыря для челобитья 
о милостыне приезжать в указной седмой год, и по записной 



74 75ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ — СЛАВЯНСКИЙ МИР — БАЛКАНЫ

их монастыря сенадичной книге был приезд их к Москве для 
челобитья о милостыне в прошлом [7]208-м (1699) году, а с 
того [7]208-го (1699) году к Москве приезду из их монастыря 
не было за турецкими военными случаи. Да при них игуме-
не иеромонахе того их монастыря челядник белец сербской 
породы Иван Родионов, а что киевском данном ему игумену 
проезжем листу тот их челядник написан меж строк, и при 
даче де им того листа и по запечатании оной челядник по 
прошению их вписан там же в киевской канцелярии. А у жа-
лованной, данной им в тот монастырь, грамоты, которую он 
игумен явил, печать попорчена.

И назад де тому лет с шесть были у них в монастыре разбой-
ники и убили того монастыря бывшего перед ним игумена и 
дву иеромонахов до смерти, и сыскав те грамоту, пополам под-
рали и, печать изломав, бросили им назад, и тот их монастырь 
выграбили и церковные их книги многие забрали с собою.

Игумен Мефодие руку приложил» [4, оп. 1,1716 г., д. 22, л. 
6–7; 21, с. 175–176; 15, с. 385–386].

Игумен сербского Введенского монастыря Лепавина Мефо-
дий привез с собой поручительство от митрополита Карло-
вачкого Вичентия Поповича: 

«Иже ва Христа Бога благоверним православие святие со-
борние восточние и апостольские  церкве кафолические 
правителям и сыновом ея, яко преосвященнейшимъ ми-
тоополитом  и  боголюбивым  епископом, честнейшим архи-
мандритом и игуменом, сице  и всем  крестоносним благо-
родним и имменитим государем всакого чина и уредовления, 
купно всем  опще ва уведения предлагаемо са сими малим 
литерами, како от сих  предел  хрватских под областию  свет-
лости  цесарские  пастирства нам Богом варученнаго от мона-
стира Ваведения пресвятие Богородице, нарицаемаго Лепави-
на, обители тое священноиноци игумен Мефодие и Феодосие 
послании суть от братих своих во благочастивие земли по 
милости вашему указу илитий хрисовул его царскаго велича-
ствия для милостини 7-го лета приходити до Москви, яко и 
сие хрисовули известительнея знамение показати имут. Того 
ради во болшую и утвердительнейшую веру извествую их и 
преваручаю и остаю прочая.

Преосвященств, боголюбиах, чесностех и благородиах ва-
ших благовременнаго и  вечнаго ва обоих усердни благоза-
ктеватель православни архиепископ и митрополит всем Сер-
блем цесарского величаствия и его пресветлости конзилиер

Викентие Попович. 
У Карловци 1716. февраля 9.» [4, оп. 1,1716 г., д. 22, кн. 4, 

л. 112 об.; 21, с. 176] 
На приезд в Москву и «на отпуск» игумену сербского Вве-

денского монастыря Лепавина Мефодию было пожаловано 
10 руб. и соболями еще 20 руб., камки смирной 10 аршин; 
иеромонаху его 6 руб. и 17 руб. соболями; служке денег и 
на сукно 3 руб. 50 коп. В их монастырь было послано на ми-
лостыню 100 руб. соболями и в 1718 г. они были отпущены 
в свой монастырь [4, оп. 1,1712 г., кн. 4, л. 113–113 об.; 21, 
с. 176; 15, с. 473].

В Посольском приказе сохранился перевод паспорта (путе-
вого листа) митрополита Черногорского Даниила, приехав-
шего в Россию в декабре 1714 г.: 

«1714 декабря 15. Перевод с проезжаго указа бискупу 
Даниилу Радцкому, из Македонии в Россию посланному 
для испрошения милостыини на построение в Цетине 
(Чорной Горе) монастыря.

Во имя римского цесарского и гишпанского королевского 
величества, нашего всемилостивейшаго государя, всякому 
и каждому, духовному и мирскому чину, вышним и нижним 
начальником и воинским людем над пехотою и конницею, 
какова ни будь народу, чину или достоинства, сим ведомо 
мнится, что объявитель сего Даниил Райцский, бискуп из 
Македонии, из собору под титлом Рожества Пресвятыя Девы 
Марии, во Цетине, отсюды чрез Венгерию и Польшу к Моск-
ве, для построения помянутого поженнаго монастыря некото-
рую милостыню сбирать ехать намерен. Того ради всякого и 
кождого приятно прося, а цесарским дворовым воинским на-
чальником во имя высокопомянутого цесарского величества 
ревновательно повелевается помянутаго Ройцского бискупа 
с своим капланом и челядником и прочими вещми не ток-
мо везде сухим и водяным путем безопасно и без задержания 
пропускать, приезжать и отъезжать велеть,  но и ему в своем 
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пути всякое благоволение и вспоможение показать и учинить  
велеть; тем его цесарскаго величества милостивейший указ 
и изволение  исполняется; для большаго укрепления за пе-
чатию его цесарского величества, учинено в Вене, лета 1714. 
декабря в 15. день.

От воинского Совету
Антоний Иосиф» [5, оп. 1,1714 г., д. 2, л. 17; 21, с. 56].
Существенная материальная помощь оказывалась и право-

славным монастырям на Афоне.
Запись 14 февраля 1702 г. в Посольском приказе о при-

езде в Россию представителей Георгиевского монастыря 
св. Павла на Афоне за милостыней:

«1702 г. года февраля в 14 день великий государь царь и 
вел. кн. Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержец пожаловал приезжаго Афонские горы Пав-
ловского Георгиевского монастыря архимандрита Василия, 
да иеромонаха Сидора, иеродиакона Симеона, да дву чело-
век челядников их. Велел им по жалованной грамоте, какова 
дана им во [7] 191-м (1682/1683) году, дать своего великого 
государя жалованья на приезде и на отпуске вместо мило-
стыни: архимандриту денег пятнадцать рублев, соболей на 
двадцать рублев, камки смирной десять аршин; иеромонаху 
и иеродиакону по шти рублев, собольми по семнатцати ру-
блев; слушкам по два рубли человеку да по сукну амбурскому 
мерою по пяти аршин; да им же дать с приезду их к Москве 
сего февраля с 3-го числа поденного корму и питья впредь на 
шесть недель да в дорогу на две недели: архимандриту по два 
алтына по две деньги, да питья по крушке меду, по две круш-
ки пива; иеромонаху и иеродиякону по осми денег, по крушке 
меду, по две крушки пива; челядником по четыре деньги, по 
крушке пива человеку на день; да в стола место на один день 
корму и питья с поденным вдвое. Да на вышеписанные шесть 
недель для нынешняго зимняго времени по два воза дров на 
неделю дано им же. Послать в тот монастырь на милостыню 
братье собольми против прежняго на сто рублев, и дав им 
то жалованье, отпустить с Москвы; и дать ямские подводы и 
проезжую грамоту по указу, и о даче того его великого госу-
даря жалованья послать ис Посольского приказу по приказом 

памяти. Сей его, великого государя, приказ приказал запи-
сать боярин Феодор Алексеевич Головин» [4, оп. 1, 1701 г., 
д. 20, л. 7–8; 15, с. 360–361].

Историк В.А. Кучкин выяснил, что иеродиакон Павловско-
го Георгиевского монастыря Симеон был сербом по проис-
хождению и, находясь в Москве, рассказывал служащим По-
сольского приказа о географическом положении родной для 
монаха страны, ее климате, путях, церковной организации и 
управлении. В расспросных речах иеродиакон Симеон, опи-
сывая родные Сербские земли, говорит, что «страна Сербская 
до Белаго моря простирается, хлебом, и овощем, и виногра-
дом, и рыбою, и медом вельми изобильна, весела и красови-
та» [14; 15, с. 470]. 

Особое внимание уделялось сербскому монастырю Хилан-
дар на святой горе Афон, документы указывают, что его связи 
с Русью осуществлялись с XVI в. В XVII в. были продолжены 
близкие отношения между Россией и Хиландаром тем, что 
царь Михаил Феодорович Романов от 7 марта 1624 г. под-
твердил грамоту царя Ивана Васильевича Грозного от 7 марта 
1556 г. на хиландарское подворие в Москве: «в Китае городе 
двора для приезда братии онаго монастыря» [4, оп. 1, 1624 г., 
д. 6; 21, с. 116]. В тот же год в монастырь Хиландар через ар-
химандрита Хиландарского Феодора послана помощь царем 
и патриархом соболями, куницами и деньгами на 337 руб. и 
три иконы в окладе позлаченном [4, оп. 1, 1625 г., д. 6; 20, 
с. 116].

В 1693 г. со св. горы Афон приехал в Москву схиеромонах 
Хиландарский Иов и передал через Посольский приказ рус-
ским царям Иоанну и Петру Алексеевичам прошение.

Челобитная 1692 г. от братства Хиландарского мона-
стыря на Афоне:

«Божиею милостию пресвтлейшим державнейшим и благо-
честивым великим государем нашим царем и великим кня-
зем Иоанну Алексеевичи и Петру Алексеевичу всеа великия 
и малыя и белыя Росии самодержцем и многих государств и 
земель восточных и западных и северных отчичем и дедичем 
и наследником и государям и обладателем о Господе на мно-
га лета душевно и телесно радоватися.
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Смиренный и убогий схимоиеромонах Иов, житель Святые 
Горы Афонские, служебник царские и священные обители мо-
настыря Хиландара, всеосердное должное меташе сотворяем 
и раболепно лицем до земли поклоняемся вашему пресвет-
лому царскому величеству, и молим иже в Троицк славимаго 
Бога и того родшую пречистую Богоматерь и святаго Семиона 
сербскаго и святаго Саву, иже есть ктиторы святому мона-
стырю, яко да подасть Господь Бог вашему царскому пресвет-
лому величеству многа лета во благодарствие со благим по-
спешением, яже на вся видимыя и невидимыя враги  светлое 
одоление и победу, да подаст вам Господь мир и утвержение 
во пресветлой державе вашего царствия в неисчетные лета, 
аминь. По сих известно творим вашему пресветлому царско-
му величеству, како по изволению отца нашего святаго архи-
мандрита и по савету всего собора изыдох от монастыря на 
послушание шесть братов въ сербскую землю до Бела города 
милостыни ради на вспоможение церкви Божии и на подкре-
пление святому монастырю. И благодатью Христовою добре 
поспешествова нам Бог и милостыню от самохотных и благо-
податливых людей собрали было, елико Бог дарова. Но всему 
Добру ненавистный супостат подвиже рать Цесаря с Турком и 
Бел град взяша и разбита и люди разогнаша и нас плениша, и 
что было собрано взяли, и пребыхом в нужной неволе девять 
месяцов. Благодатно Христовою православные греческие куп-
цы откупили мя и свободен бых. Остался гол и не имам с чем 
возвратитись в монастырь. Сего ради прибегохъ к пресветло-
му вашему царскому величеству милости и помощи желающе 
получити, да бы имел чем до своего монастыря дойти непраз-
ною рукою. Елико вас научит преблагий владыко Христос, по-
милуйте меня от богоданнаго вам имения. Протчее милость 
Божия и покров пресвятые Богородицы, помощь и заступле-
ние Семеона и святителя Савы и святых святителей Петра, 
Алексея, Ионы росийских чудотворцов и всех святых, аминь.

Смиренный вышеписанный схимонах Иов Бога молим и че-
лом бью» [4, оп. 1, 1692 г., д. 31; 21, с. 131].

Что было далее, к сожалению свидетельств в документах нет.
21 февраля 1715 г. явились в Посольский Приказ за помо-

щью по жалованной грамоте хилендарские духовные лица: 

архимандрит Макарий, диакон Сильвестр, монах Никифор, 
племянник архимандрита Иаков Димитриев, слуги Кирилл и 
Данил и переводчик Стефан. На расспросе сказали, что от 
1684 г. никто не приезжал, «хотя де в указные годы и быва-
ли и то до Киева, а к Москве не допускали». Привезли они 
оригинал и перевод с греческой поручительной грамоты, ко-
торую получили от «епископа освящениа и св. Горы Анфим». 

От братства Хиландарского монастыря передали чело-
битную: 

«Божиею милостию Пресветлейшему и државнейшему ве-
ликому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу 
всея великия и малыя и белия России самодержцу и многих 
государств и земель восточных и западных и северных отчичу 
и дедичу и наследник и государу и обладателю Богом даро-
ванному, Богом венчаному и Богом сблюдаемому, единому 
в всей подсолнечнои истино кафолическою верою и благо-
честие пресветло сияющему православному монарсе Вашему 
царскому священнейшему Величеству непреодоленныя на 
врагами победы и мирнаго во державе царскои правления от 
царя царствующих и Господа господствуших молим.

Мы смиренныи иноцы и жителие Святей Горе Афонстей, 
царския и священныя обители монастырь нареченный Хилан-
дарь, в немже есть храм введение в церковь пресвятыя влады-
чицы нашея Богородицы и приснодевы Марии, священницы, 
иеродияконы и старцы, братия вся о Христе святаго монасты-
ря вси купно и единодушно спретавше руце и колене к земли  
преклонше раболепно во мнозем смирении ниско челом бьем 
и покланяемся  вашему царскому пресветлому величеству, 
купно же и молим иже в Троицы славимаго Бога и пречистую 
Богородицу и святых и праведных ктиторов наших преподоб-
ных и богоносных отец Симеона мироточиваго и святителя 
Савы и всех святых, яко да подаст Господь Бог пресветлому 
твоему царскому величеству многолетный живот и здравие 
телесное с душевным спасением, долгоденствие со благим 
поспешением, на вся же видимыя и невидимыя  враги  по-
беду и одоление. И да покорит Господь вся супостаты креста 
Христова под твою крепкую десницу, мир же глубок и утверж-
дение державе царствия ти в неизчтенная лета да подаст. По 
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сих извесно творим вашему пресветлому царскому величе-
ству о нашем нужном и зело прискорбном пребывании в сия 
лютая и усильная времена от моря и от сухо приходяще часто 
на Святую Гору многие беды и напасти, а наипаче дани тяж-
ки и неудобносимые часто на ны налагают дръжеще нас и 
зело насилуемы есмы, точию един Бог весть, помощи же ни 
откуду не имамы, понеже от края до края вся сербская и бол-
гарская земля осташа пусты, откуду есмо могли святый наш 
монастырь держай и подкрепляти, а ныне отнюдь не имамы 
к кому прибегнути милости просити и помощи искати, токмо 
взираем к Вышнему вся держащему Богу и к вашему царско-
му пресветлому величеству приходяще главу приклоняем и 
до лица земли челом бьем. Того ради и потрудихом к вашей 
пресветлой царской державе вся чеснаго отца нашего архи-
мандрита Макария с братьями, еже вместо всех нас вашему 
царскому пресветлому величеству поклонитися милостини 
ради и помощи просити. Пожалуй нас богомолцов своих сво-
им царским милосердием и милостынею, что бы было чем 
удержати и покрепити святый монастырь. Мы же богомолцы 
всегдашнии вашея царския пресветлыя державы непрестан-
но Бога молим и молити не престанем и по нас будущии не 
престанут. Милосердый государь царь и великий князь Петр 
Алексеевич всеа великия и малыя и белыя Росии самодержец 
пожалуй и мир Божий да пребудет с вами, аминь.

Смирений архимандрит Мелетие иеромонах с братиами» 
[4, оп. 1, 1715 г., д. 3; 21, с. 132–133].

Грамота оригинала не датирована, но в сборнике греческих 
документов есть приписка, что грамота 1715 г. Челобитная 
грамота сохранилась в оригинале и в переписи. Если их срав-
нить, то станет очевидным, насколько на Руси переписчики 
отступали от оригинала, не переписывая целиком, а сокра-
щая и передавая в переписи главное содержание грамот: в 
данном случае нет первого абзаца, где в оригинале указано 
обращение и титулы русского государя, также в конце отсут-
ствует указание на подпись архимандрита Макария.

Просил архимандрит Макарий о милостыне и за пропущен-
ные годы (8 апреля 1715 г. требует он: о том гласит книга о 
получении милостыни от частных пожертвований), но полу-

чил всего лишь 100 руб. Получив обычную помощь, архиман-
дрит Макарий уехал из России в 1718 г. [4, оп. 1, 1715 г., д. 3; 
4, оп. 1, 1718 г., д. 17; 21, с. 133–134].

Таким образом, приведенные документы должно свиде-
тельствуют, что Россия в конце XVII в. и в начале XVIII в. на-
чинает выступать на международной арене как защитница 
интересов сербов и всего православного населения на Бал-
канах, где события развивались драматично и стремительно.

9 августа 1717 г. русский представитель при австрий-
ской армии Ю. Гагарин направил донесение царю Петру I 
о поражении турецких войск под Белградом и капитуля-
ции крепости: 

«Белград
Всемилостивейше[й] царь, государь!
В.ц.в. доносил я в своем последне[м] от 6-го сего текущего, 

что турецкая армея побита и обоз взят. Ныне же чрез сие имею 
честь донести, что 7-го числа выслал сераскер белград[с]кой 
фендаря, или секретаря також, Баша Отшпагу одного и про-
сили учинить акорд, ибо говорил оной, понеже де сераскер, 
увидя, что их армея побита, також магазейн подорвало, то 
иного способа не имеет, как искать акорду, чего ради пол-
ковнику граф Филиппи послан был, и не могли заключить 
прежде 9-го числа поутру. О здаче оного, о кондициях, го-
сударь, ныне за скорбью своею донести не могу. И тако сей 
день, государь, бл[а]годарение Богу воздаяе и пели «Тебе, 
Богу, хвалим», и стреляли ис пушек, и отправили к цесару 
графу Рабутина с ним.

И тако всемилостивеший Бог благоволил, изволил сию 
щасливою кампанию окончить. И тако чаем, что князь отсю-
да возвратитца в Вену. Однако ж намерены послать, что взять 
низ на Дунае, також местечки по Саве-реке. Только, государь, 
слышал я, что в Албанию писали, чтоб оной народ без мно-
гова труда под державу цесарскую подклонился, чего ради 
оные не могли ответствовать прежде; смотрели, на которую 
сторону фортуна будет служить. И те, как усмотря нещастие 
турецкое, не сумневаятца, чтоб то не учинили. И тако многие 
говорят, что принц вступит с армиею в ту провинцию, прочие 
же чаят, что пошлет генерала.
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И тако, что будет впредь, доносить буду в.ц.в.
И пребываю з глубочайшим респектом в.ц.в. всеподданей-

ши[й] и всенижайши[й] раб
Юрья Гагарин
9 августа 1717 [г]. Из Белграду» [6, отд. 2, кн. 32, л. 150–

151; 18, с. 55; 15, с. 386–387].
В 1717 г. Австрия окончила летнюю военную кампанию. 21 

июля 1718 г. в Пожареваце был заключен мирный договор 
между Австрией и Турцией. К Австрии отошли части Вала-
хии, Банат, Темишвар, Северная Босния, и часть Сербии с 
Белградом.

На завоеванной территории была создана административ-
ная область с центром в Белграде. Сербский митрополит Мо-
исей Петрович являлся ее церковным главой в 1718–1730 гг. 
После заключения Пожаревацкого мира с Турцией австрий-
ская монархия особенно усилила политику германизации 
славянского населения. Венское правительство пыталось 
ограничить автономию Сербской православной церкви и вся-
чески навязывало ей унию с римско-католической.

1 сентября 1718 г. белградский митрополит Моисей Пе-
трович послал Петру I прошение о помощи разоренным 
османами сербским церквям и средств для учреждения 
сербских школ, и о присылке в Белград учителей из Рос-
сии: 

«Великому государю царю и вел. кн. Петру Алексеевичу 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу.

Бога всеблагаго о вашем благополучии молю и низко до 
лица земле творю поклонение по сих сим моим, или да реку 
общем нашем покорим и челобытным листом дерзаю припа-
сти к ногам, аки персоналие в.ц. пресветло сияющему в. и 
рабское прошение предложити о нуждах, ныне нам надлежа-
щих, то есть о всем. Известно в.ц.в. понеже турки, варвари 
Христовой церкви и православного народа гонители, многих 
государств и земель неправедние завоеватели, многих святых 
церквей и монастырей разорители, яко и доныне тиранством 
и мучением они разорают, и в поганском их игу христиан-
ский православии народ стенущ велми воспомогает. А ныне 
помощию и милостию Божиею через оружие ц[ес]арского 

величества побежден, и войска его побита, и от государства 
сербословенския нашея земли немала часть свобожденна, 
а именно перво главное место Сербския земли Белиград со 
окрестни немалыми Сербские земли местами, и ныне под 
протекциею цесарского величества осталися. Обаче ж в все-
конечно убожество прибегаем, паче ж церкви святие зряще 
разорение от лепоты ея, обнажение книг от протчаго одеяния 
церковнаго, яко не имети в чем правило Божие творити, паче 
ж и служба Божия престала. Того ради ныне прибегаем пре-
светло сиятелни маестат в.ц.в. сим нашим общим листом ми-
лости раболепно просити, понеже инаго прибежища себе не 
имеем, кроме в.ц. светдосияющего в. Сего ради дерзаю пред 
в.ц. пресветлым в. нужди наши предложити, о чем прошение 
наше есть.

Понеже проклятии варвари тиранскии церкви наши право-
славние попалили и разкопали до основание, просим от в.ц.в. 
на сограждение единыя соборныя церкви во славном граде 
Белиграде нашел Сербския земли на имя и ктиторство в.ц.в.

Зане веема оскудела есть епархия наша от церковных утва-
рей, просим от в.ц.в. одеяния архиерейскаго служения и про-
чая свещенническия службы и церковнаго украшения и что 
ко украшению служения прилично.

Такожде просим кних церковных, которые взяты и расхи-
щены, и попалены от турков, а именно просим от 12 церквей 
служение книги.

Как ныне взяти под протекцию цесарского величества, не-
мало нам стужают римские учители, спор творяще и прелща-
юще незлобивых и неученых словом о православной вери на-
шей и о исповеданию нашем, яко да приведут их последовати 
им учению и чадом быти римского костела. Того ради про-
сим от в.ц.в., чтоб быти по своей превысокой монаршеской 
милости и ради ревности благочестивой веры нашей право-
славной определили из иных учителей двоих послати к нам у 
Белиград ради учения детей благочестивых. Такожде просим 
еще от в.ц.в. жалованья, чем бы могли и школы построити. 
Сего ради, премилостивейший государю царю непобедимий 
наш христианский, восточнаго сияния монархо, призри ми-
лостивно на прошение наше, внуши на скудость православ-
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ных церквей наших, помилуй нас Богом дарованним и ми-
лованием ради благочестия и святые православные церкви 
и славнаго и непобедимаго имени во благочестии сияющаго 
в.ц. пресветлаго в., котораго и ныне и впредь наша право-
славная церковь и православии наш народ не имеет себе ина-
го архитектора милостиваго, кроме в.ц.в., о чем твердо и ве-
роятно в.ц.в. доношу. Всемилостивейший государь, просим 
в.ц. пресветлое в. за обще прошение от в.ц. пресветлаго в. по 
своей превысокой монаршеской милости и определению нам 
указе помилования учинить чрез в.ц.в. резыдента, при дворе 
цесарском пребывающаго, господина Авраама Весаловскаго, 
а наипаче всего усерднейше от в.ц. пресветлаго в. просим ми-
лостиваго ответа ради учителей и школ. А о прочем како-
вом всемогущий творец по сердцу возвестит» [5, 1721 г., д. 1, 
л. 5–8; 18, с. 56–57; 15, с. 395–396].

Второй раз митрополит Моисей напомнил Петру I о своей 
просьбе прислать двух учителей латинского и славянского 
языков в Сербские земли 20 октября 1721 г., когда в России 
уже была одержана победа над шведами в Северной войне. В 
апреле 1722 г. Петр I распорядился послать в Белград двух 
учителей из Киева, но впоследствии выбор пал на переводчи-
ка Синодальной типографии в Москве М.Т. Суворова В 1725 
г. переводчик Синодальной типографии Максим Суворов вы-
ехал со своей семьей в Сербские земли для обучения детей 
славянскому и латинскому языкам. Деятельность русского 
учителя имела огромное значение в развитии сербского про-
свещения и культуры в условиях католического австрийского 
влияния. М. Суворов привез с собой грамматику Мелентия 
Смотрицкого и букварь Феофана Прокоповича «Первое уче-
ние отроком». По этим книгам долго учились сербские дети, 
вплоть до реформы славянской письменности XIX в., прове-
денной Вуком Караджичем. В 1726 г. Суворов открыл школу 
в Сремских Карловцах, а в 1731 г. – в Сегедине, в которых 
воспитал немало учеников. На требнике, принадлежавшем 
сербскому Никольскому монастырю Хопово, была оставлена 
надпись, что эту книгу русской печати принес в дар обители 
«многогрешный великороссианин» Максим Суворов 25 мая 
1731 г. на Спасов день [21, с. 61–68; 15, с. 398–404, 473].

В конце XVII – начале XVIII в. открывался новый этап вза-
имоотношений России и народов Балканского полуострова. 
Славянские народы искали сильного и могущественного по-
кровителя для консолидации сил и выступления против ту-
рецких войск. Сербы всё чаще обращали свои взоры на право-
славную Россию. Материальная помощь, книги, утварь, цер-
ковные одеяния по-прежнему направлялись на поддержание 
сербских епархий, но еще больше необходима была открытая 
поддержка Россией интересов православных сербов в евро-
пейской международной политике.

2. Сербы на русской службе

В сентябре 1704 г. состоялся визит в Москву сербского пол-
ковника Пантелеймона Божича с намерением поступить на 
службу к русскому царю. (Он был известен еще с 1799 г. как 
военный комендант г. Титела и как член депутации, которая 
направлялась в Вену просить об освобождении Георгия Бран-
ковича [21, с. 240].) Истинная миссия П. Божича, посланно-
го от всех переселившихся в австрийские владения сербов и 
с письмом от иерусалимского патриарха Досифея, состояла 
в переговорах об оказании помощи сербскому населению, о 
принятии их под российское покровительство и о желании 
служить против турок на стороне российского государя. 

Расспросная речь от 20 сентября 1704 г. в Посольском 
приказе сербского капитана Пантелеймона Божича, при-
ехавшего в Россию с проезжим листом гетмана И.С. Мазе-
пы и рекомендательными письмами на службу к русско-
му царю:

«1704-го сентября в 20 день явился в Посольском приказе с 
листом гетмана и ковалера Ивана Степановича Мазепы Серб-
ской земли житель города Титула Пантелеймон пан Божич.

А в роспросе сказал: веры де он благочестивой греческого 
закона, житель города Титула, которой под владением цесар-
ского величества римского. И в том городе был он комендан-
том, а отец у него был купеческого чина, а он Пантелеимон 
служил цесарю сперва в салдатех с полгода, а потом сержан-
том, и порутчиком, и капитаном, и был в полковниках, и 
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служил цесарскому величеству против турского салтана на 
сухом и водяном пути во многих походах, а где и то де напи-
сано во свидетелствах писмянных, каковы у него Пантелей-
мона, а сверх того свидетелствует об нем и святеиший До-
сифей, патриарх иерусалимский, грамотою своею, которую 
он имеет ныне при себе. И к Москве де он приехал, помня 
православие, и служить великому государю, в какой службе 
он великий государь быть укажет... » [4, оп. 1, 1704 г., д. 18, 
л. 2–2 об.; 21, с. 241; 15, с. 366]

Капитан Пантелеймон Божич представил рекомендатель-
ное письмо от святейшего патриарха Иерусалимского Доси-
фея, и «три грамоты латинския свидетельствованныя запеча-
таные», данные в Вене в октябре 1699 г. от австрийских во-
енноначальников: «цесарского величества полевой маршала» 
Эутениуса Асабалдия, «цесарского величества полевой мар-
шалока» Энеаса графа Акапрара, «артиллерии первенствен-
ного генерала» Квидобалда графа Астаренберка, характери-
зующие его как храброго воина и искусного военачальника 
[4, оп. 1, 1704 г., д. 18, л. 6–9; 21, с. 242–243; 15, с. 471]

Доношение 25 ноября 1704 г. сербского капитана Пан-
телеймона Божича, присланного «от всех сербов» с прось-
бой о принятии их под российское покровительство:

«1704-го ноября в 25 день доносил боярину славесно ко-
мендант тительский Пантелеймон пан Божич нижеписанное.

Понеже мы от давняго времени пребываем под игом бусур-
манским и многия нужды и скорби за веру християнскую и 
за церковь нашу претерпеваем, отчего убегая и чая себе луч-
шаго и свободнаго пребывания, и поволности в вере нашей, и 
всякой себе справедливости от цесаря, яко же он нам обещал, 
и поддалися ему, за что по обычаю нашему православному 
служили мы ему верно против бусурман, и много тысячей 
людей своих потеряли без всякой платы, не требуя от него 
ни ружья, ни пушек, но на своем иждивении служили. А видя 
к себе многую кривду от цесарских началников, советова-
ли мы с прежде бывшим мунтянским господарем Шербаном 
Кантакузиным, дабы нам какое себе спасение приобрести, на 
что оный господарь отвещал всем нашым началным, чтоб мы 
себе инаго не промышляли, а ожидали б от восточнаго царя 

всякой себе помощи, и тем нас обнадежил, на что мы при-
сягли вси. А по смерти онаго Шербана нынешней господарь 
Бранкован обнадеживал также, и все Кантакузины в том нас 
утверждали. Чего ради и послали посланника своего господи-
на Корбе к его царскому величеству, которого и по се время 
ожидали мы. А понеже уж толикое время отповеди о том деле 
не получили, и всегда пребывали в сумнительстве. Прислали 
меня наши единомышленники началные к государю мунтян-
скому для отповеди их Контакузиным, и оне меня к царскому 
величеству для отповеди послали, понеже и посланник его 
здесь пребывает.

Того ради доношу его величеству, что я прислан от всех 
началных сербов, которые живут под цесарем в Венгерской 
земле при границах турских, прося его величества, дабы зна-
ли мы, что изволяет нас иметь за своих подданных и верных 
и во время приличное, ведал бы что и всегда готовы будем 
служить против бусурман без всякой платы и жалованья, 
никакого ружья не требуя, но токмо за едино православие. 
А коликое число войска нашего будет, сам его царское ве-
личество удивитца. И желаем ведать, ест ли его величество 
будет иметь под своею рукою, понеже хот принуждали на 
бунтовшики венгерския, чтоб мы были с ними против цесаря, 
однако уведав, что та факция есть французская и шведцкая, 
опосла Речи Посполитой полской, и от шведкого короля к Ра-
коцию посланного, которого мы в пути переняли, в том от-
казали, и ни во что не вступились пакамест здесь я побуду и 
уведомлюся, как нам поступать, и долго ли ожидать, или бы 
где себе какого места искать. Хотя мы и никакой неверности 
учинить цесарю не желаем, но хощем воевать против непри-
ятелей своих и бусурман, и о сем поступить нашем никто не 
ведает, кроме наших клятвою утвержденных.

Такожде и прочия сер бы, которые суть под бусурманом и 
венециянами все во единомыслии с нами пребывают, в чем 
иные надежды по Бозе, кроме его величества, не имеем. И 
ест ли его величество оставит нас, тогда все православные 
погибнем.

Просит комендант и посланник, чтоб митрополита и ар-
химандрита сербских, которые приехали к его царскому ве-
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личеству для нужд своих, а задержаны суть в Киеве, оттуда 
их отпустить к Москве, потому что оный митрополит есть 
даозвник наш и ведает все тайны и мысли единомашленных 
наших» [4, оп. 1, 1704 г., д. 18, л. 11–12; 21, с. 244–245; 15, 
с. 367–368]. 

Царь поставил в дукументе свою резолюцию: «Старцов на-
писать указ и пропустить» [4, оп. 1, 1704 г., д. 18, л. 12; 21, 
с. 245].

Постановили также следующее: «И того капитана из По-
сольского приказу, в которыой приказ отсылали или для до-
ношения дел, как он в роспросе сказал, отпустить его в поход, 
о том великий государь и великий князь Петр Алексеевич 
всеа великая и малыя и белыя России самодержец что ука-
жет» [4, оп. 1, 1704 г., д. 18, л. 3; 21, с. 244].

В 1708 г. в Москву от сербских офицеров приехал Христо-
фор Тутринович. В их письме русскому царю были подтверж-
дены полномочия П. Божича на ведение дел в Москве от име-
ни всех австрийских сербов, собравшихся в Крушедольском 
монастыре на выборы нового патриарха. Он привез Петру I 
две грамоты, в одной из которых сообщалось о выборе серб-
ским патриархом Исайи Дьяковича (однако патриархом ав-
стрийским правительством был утвержден Афанасий, а И. 
Дьякович стал митрополитом), в другой – сербские офицеры 
просили во всем доверять Пантелеймону Божичу, приехавше-
му в Москву от всех австрийских сербов просить о принятии 
их под российское покровительство [21, с. 245–248].

Сохранилась запись от 2 июня 1708 г. указа Петра I в 
Посольском приказе о выдаче сербу Христофору Тутри-
новичу денежного жалования:

«1708 г. июня в 22-й день пожаловал великий государь царь 
и вел. кн. Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя 
России самодержец приезжаго из Сербские земли сербенина 
Христофора Тутриновича, который прислан от сербских офи-
церов с письмами, велел ему дать своего великого государя 
жалованья в приказ 5 рублев из государственного Посольско-
го приказу от росходу.

Сей его, великого государя, указ приказал записать тайной 
секретарь Петр Павлович Шафиров с товарыщи.

Диак Василей Посников 
Диак Иван Волков 
Секретарь Петров Курбатов» [4, оп. 1, 1708 г., д. 1, л. 2; 21, 

с. 245–246; 19, с. 28; 15, с. 372].
В 1710 г. было по указу царя Петра отдано распоряжение 

московскому коменданту М.П. Гагарину «приезжему сер-
бянину Пантелеймону Божичу со всеми при нем будучими 
людьми для постою отвесть в Белом городе на Покровке при-
стойной свободной двор, на котором пожить ему на время, 
покамест он на Москве побудет». На этой же московской ули-
це был отведен двор полковнику Михаилу Милорадовичу, о 
чем свидетельствуют приведенные ниже документы. 

Указ Петра I от 12 января 1710 г. московскому комен-
данту М.П. Гагарину о расквартировании в Москве на ул. 
Покровке Пантелеймона Божича с приезжими сербами:

«Лета 1710-го генваря в 12 день по указу великого госуда-
ря царя вел. кн. Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержца  генеральному президенту и мо-
сковскому коменданту и Сибирских провинцеи судии князю 
Матвею Петровичу Гагарину с товарищи.

Указал великий государь царь и вел. кн. Петр Алексеевич 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец приезжему 
сербянину Пантелеймону Божичу со всеми при нем будучими 
людьми для постою от-весть в Белом городе на Покровке при-
стойной свободной двор, на котором пожить ему на время, 
покамест он на Москве побудет. И о даче того двора его вели-
кого государя указ учинить в гварнизоне тебе, генеральному 
президенту и московскому коменданту и Сибирских провин-
цеи судии князю Матвею Петровичу, с товарищи, а тот сер-
бянин в Москве будет сего числа, а людей с ним токмо три 
человека.

И по указу великого государя царя и вел. кн. Петра Алек-
сеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца 
генеральному президенту и московскому коменданту и Си-
бирских провинцеи судии князю Матвею Петровичу Гагарину 
с товарищи учинить о том по его великого государя указ.

Дьяк Михайло Родостамов.
Справил Лаврентей Протопопов
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Сей указ отдал дьяк Яков Щетинин февраля в 18 день» [ф. 
214, Сибирский приказ, оп. 5, д. 1811, л. 2–2 об.; 15, с. 373–
374].

П. Божич остался в России на военной службе и в тоже вре-
мя стал уполномоченным и докладчиком государя Петра по 
ведению сербских дел, на что был избран от собора духовных 
и военных старейшин сербского народа, который состоялся 
в 1708 г. в монастыре Крушедол, с того же собора с письмами 
и был послан в Москву и Христофор Тутринович.

Запись от 7 января1713 г. в Сенате о выделении полков-
нику М. Милорадовичу двора для жительства в г. Москве 
на ул. Покровке и денежного жалования по указу царя 
Петра I:

«В письме государственного канцлера, кавалера графа Гав-
рила Ивановича Головкина к Правительствующему Сенату из 
Демина ноября от 26-го прошлаго 1712-го, а на Москве полу-
чено генваря в 3 день нынешняго 1713-го году, написано:

Его царское величество указал господина полковника Ми-
лорадовича, которой его царскому величеству многие служ-
бы показал, о которых Правительствующему Сенату объявит 
яснее господин Рагузинской, ибо он об нем сведущ, отпустить 
к Москве, и до указу быть на Москве, пока об нем его вели-
чество определение учинить изволит. И для жития дать ему 
на Москве двор и на пропитание сколько пристойно денег. И 
когда оный господин полковник со обретающимися при нем 
людьми прибудет к Москве и Правительствующему Сенату 
явитца, то б ему приказать отвесть двор и давать на корм до 
впредь будущаго о нем определения по дватцати рублев на 
месяц. А когда его величество из сих краев в свое государство 
возвратится изволит, то об нем определение учинено будет.

И генваря в 7 день нынешняго 1713-го году по указу вели-
кого государя царя и вел. кн. Петра Алексеевича всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца Правительствующий 
Сенат, слушав вышеписанного государственного канцлера 
графа Гаврила Ивановича письма, приказали полковнику 
Милорадовичу для жития ево отвесть на Москве двор на По-
кровке близ двора надворного советника господина Рагузин-
ского, какой пристойно, и на корм ему выдать от росходу ис 

Канцелярии Правительствующаго Сената на три месяца под 
дватцати рублев на месяц, итого шестьдесят рублев, записав 
в росход с роспискою, и о даче денег к росходу, и об отводе 
двора в Московскую губернию послать ево, великого госуда-
ря, указы» [2, кн. 20, л. 45–46; 15, с. 377–378].

Указом Петра I от 30 марта 1714 г. полковник М. Мило-
радович был награжден портретом с изображением царя Пе-
тра I в алмазах. 15 мая 1714 г. М. Милорадович оставил соб-
ственноручную расписку в получении награды, сделанной по 
срочному заказу иностранным мастером, ювелиром Яковом 
Вестфалем за 420 руб. [2, кн. 230, л. 823–825; 15, с. 472]. 

В 1711 г. Петр I, начиная Прутский поход против турок 
рассчитывал на поддержку сербов и других югославянских 
народов. Известный сербский дипломат на русской службе 
С.Л. Владиславич-Рагузинский взял на себя миссию органи-
зации антитурецких выступлений на Балканах. В мае 1711 г. 
Владиславич-Рагузинский направил письмо сербским пол-
ковникам И. Текелии, Вуличу и X. Рашковичу с призывом 
приготовиться к открытым военным действиям. Еще в 1710 г. 
эти сербские офицеры послали в Москву Богдана Поповича с 
письмом, в котором сообщали, что 10 тыс. сербов из австрий-
ских владений готовы в случае войны с Турцией соединиться 
с русскими войсками. Однако присоединиться к русской ар-
мии в районе Дуная в 1711 г. сербскому воинству не удалось 
из-за противодействия австрийских властей, но при этом в 
Прутском походе Петра I в составе дивизии Карла-Эвальда 
Ренне насчитывалось до 500 сербов [15, с. 34].

Документы (выше и ниже приведенные) убедительно сви-
дельствуют о готовности сербского народа к борьбе против 
Османской империи и о настойчивом желании военных сер-
бов перейти на русскую службу. 

Челобитная от марта 1711 г. серба И.И. Варадина Пе-
тру I о переходе на русскую военную службу:

«Державнейший царь, государь милостивейший!
В нынешнем, государь, [1]711 году февраля в 28-й де[нь] 

приехал я, раб ваш, к Москве.
Того ради, что я прежде служил цесарскому величеству 

многие лета в военном походе, яко о мне свидетельствует 
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лист, данный мне от камендата варадцкого. И пришедши на 
тот наш Варатград, турки с венграми и с татарами разбой-
нически места наши около града разорили и вотчины мои, 
не точию мои, но и прочих господ иных, порубили, а иных в 
полон взяли. Тако же при том разорении и жена моя с двемя 
детьми в полон взята и в Белград продана за 300 ефимков, 
даже и доныне в том Белеграде обретается в полону. И я по 
разорении том остался с малым своим сыном, который ныне 
обретается со мною, и не имея и где главы приклонити, кро-
ме в.ц. пресветлаго в., яко православнаго монарха и государя 
нашего общаго. И ныне я, раб ваш, услышавши, что турский 
салтан против договорнаго тридесятолетнаго мира, которого 
своею неправдою не содержал, а ныне желаешь, в.ц. пресвет-
лое в., против бесурманского наваждения военным подобием 
итти за неправду его, желаю и аз, последний раб ваш, в. ц. 
пресветлому в. услужити. Не точию сам собою, но и вси наша 
братия, православныя христиане, сербы и болгаре, готовы 
вси за церковь святую восточную, матерь нашу, и за святые 
места, и за православие, а наипаче за тебе, великого госуда-
ря, готовы вси военным подобием на неприятеля итти и д[у]
ши свои положити, потому что в.ц. пресветлое в. за святые 
места и за православие сам свои царския труды предлагаешь 
и желаешь те святые места и всех нас, христиан, свободити 
от ига бесурманского. Коль ми паче и нам, живучи в таком 
гонении, за отечество наше подобает всем стати и тут же все 
при в.ц. пресветлом в. готовы стати даже до смерти.

Всемилостивейший государь, прошу в.в., да повелит в.ц. 
пресветлое в. дати свой царски[и] указ таможнему нашему 
начальнику сербскому Иоанну Текелелу, обержтеру арад-
скому, буде надобно, на собрание нашего воинства против 
неприятеля. А когда я, раб ваш, во своей стране был, и моя 
братия меж себя молву имели в том, в как де Господь Бог, 
воздая гнев, нашего православнаго монарху московскаго на 
нашего неприятеля турчина, и мы им, православным монар-
хам московским, получим спасение и свобождени будем от 
работы бесурманския. И о сем ведаючи аз, раб ваш, таможния 
их умышление и обыкновение тех стран языки. И аще пове-
лит в.ц. пресветлое в., и я, по сяг[о] дни раб ваш, готов в.ц. 

пресветлому в. услужити не точию сам собою, но и прочию 
братию мою на такое дело возбу[ж]дати.

В.в. нижайший раб сербянин Иван Иванов сын Варадин.
Марта в...* день 1711 году.
К сей челобитно[й] Иван Ивановичь Варадин руку прило-

жил» [4, оп. 1, 1711 г., д. 3, л. 1; 21, с. 252–253; 19, с. 33–34; 
15, с. 374–375]. * Дата в документе отсутствует.

16 марта 1711 г. Посольский приказ выдал Варадину раз-
решение собирать деньги в Москве на выкуп из плена жены и 
детей, «и кто что даст, и тем людем тое дачею подписывать на 
сей зборной памяти имянно». Однако собрать нужных средств 
ему не удалось, только 15 рублей. 28 апреля он подал чело-
битную о жалованье, по которой ему было выплачено 23 авгу-
ста 10 руб. Наконец, 3 октября Варадин подал челобитную о 
выезде из Москвы и выдаче ему проезжей грамоты [4, оп. 1, 
1711 г., д. 3, л. 1, 4–4 об., 5–6 об., 7; 21, с. 252; 15, с. 471].

После заключения Адрианопольского мирного договора 
1713 г. между Россией и Турцией балканские офицеры и сол-
даты, призванные на русскую службу, по указу Петра I были 
расселены в Киевской и Азовской губерниях нести государеву 
службу по обороне южных границ Российского государства, 
им было положено жалованье, выделены дворы. 

Письмо от 28 января 1713 г. С.Л. Владиславича-Рагу-
зинского адмиралу Ф.М. Апраксину с просьбой оказания 
покровительства и принятия на службу в российский 
флот сербского офицера М.Х. Змаевича:

«Высокосиятельнейший граф, адмирал и кавалер и прот-
чая, Федор Матвеевич, мой патрон премилостивый!

Доношу вашему высокографскому сиятельству, что я прие-
хал в Москву 23-го числа сего месяца, ибо усылашал ис Костян-
тинополя ведомости неполезныя. И Бог вышний да способству-
ет праведным интересам пресветлейшаго в., а каковы ведомо-
сти имею, подлинные при сем вашему сиятельству приключаю.

Я вельми скорблюсь, что не мог получить такие радости 
кланятися вашему сиятельству на Москве прежде вашего от-
сюды отъезду, ибо на Украине мешкал за некакими моими 
нужными интересами, в чем прошу у вас, милостиваго моего 
государя и надежнаго патрона, о прощении.



94 95ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ — СЛАВЯНСКИЙ МИР — БАЛКАНЫ

По премногу благодарствую за твою, государя моего, ко 
мне неизменную милость, что изволил обо мне, рабе вашем, 
вспомянуть. Когда вы изволили быть на Москве и было ваше-
го сиятельства повеление или желание со мною увидетца, и 
ежели бы я не чаял скорого пришествия здесь ц. пресветлей-
шаго в. или не ожидал бы от двора какого повеления, я бы 
всеконечно прибыл лицевидно к вашему высокородному сия-
тельству кланятися в Санкт-Питербурге, чего могу и учинить, 
ежели его монаршеская пресветлость к Москве не будет. А 
ежели есть какое повеление особливое вашего сиятельства, 
прикажите ко мне писать, то я милостивому вашему указу 
всегда повинуюсь.

Надеяся на ваше великодушие, покорно прошу милостивое 
призрение и особливую протекцию, изволите показать ново-
приезжему господину капитану Матвею Змаевичу, ибо я и по-
томство мое вельми естм задолжен неизреченной милости и 
любви превосходительнейшему господину арцибископу Зма-
евичу. Брат ево, которой к интересам ц. пресветлейшаго в. во-
истину показал службу великую и впредь показать может. И 
ежели бы не было ево християнского споможения, то бы моя 
печальная матушка и сиротная фамилия братия мой достала 
бы в полон барбарский, и не знаю, чем могу ему и брату ево 
за такое их благодеяние отслужить. А воистинну он есть и 
своею персоною добрый человек, и добродный, и служивый.

И повторяя, во всем его вашего сиятельства высокой мило-
сти препоручаю и донесть не оставлю. Когда он был заклю-
чен в Едыкуле з господином послом Петром Андреевичем в 
Костянтинополе, и тут немалую службу интересам ц. в. по-
казывал, и обещано было ему полковничество и по 50 рублев 
на месяц посылано до прошлого генваря. Я надеюся, что ваше 
высокографское сиятельство и жалование ево годовое против 
голанских капитанов первые ранги милостиво приказать из-
волит. Хотя я не имею таких заслужеб при вашем сиятель-
стве, прошу – извольте ево признавать родным братом моим, 
ибо так мне повелевает под клятвою родительскою бедная и 
сирая мати моя, которая и ныне в дому ево обретаетца. А я 
ежели не могу вашему сиятельству отслужить, бог вышний 
наградит своею милостию вашему ковалерскому сердцу... 

Иного к доношению не имею, но пребываю и пребывать же-
лаю до конца живота моего вашего высокографского сиятель-
ства, моего милостиваго патрона и истиннаго протектора 
унижайший и покорнейший слуга

Сава Рагузинский. 
Sava Vladislawouich*
Из Москвы, генваря дня 28-го 1713 г. » [7, оп. 8, д. 65, л. 56–

57 об.; 19, с. 45–46; 15, с. 378–380]. * Автограф.
В 1710 г. Матвей (Матия) Христофорович Змаевич обратил-

ся к русскому послу в Константинополе П.А. Толстому с на-
мерением поступить на службу к царю, но ввиду начавшейся 
русско-турецкой войны был вместе с русским посольством 
заключен в Семибашенный замок, выйти из которого ему 
удалось только после подписания Прутского мира. В декабре 
1712 г. он прибыл в Карлсбад, где в это время находился Петр 
I. Он привез письмо П.П. Шафирова к Г.И. Головкину от 17 
августа 1712 г., в котором отмечались заслуги М. Змаевича 
и было рекомендовано принять его на русскую службу. По 
ходатайству канцлера Г.И. Головкина Змаевичу был присвоен 
чин капитана 1-го ранга и его определили на службу в галер-
ный флот [15, с. 472]. В 1735 г. Змаевич уже в чине вице-ад-
мирала поступил в команду фельдмаршала фон Миниха [15, 
с. 405]. 

Расспросная речь от 22 декабря 1714 г. в Посольской 
канцелярии сербских офицеров М. Верещагина11 и В. 
Бульбаша об их службе в русской армии с просьбой вы-
дать им жалованье:

«1714 году декабря в 22-й день явились в Питербурге в По-
сольской канцелярии сербяня 2 человека капитанов – Мар-
ко Верещагин да Василей Бульбаш и сказали: в прошлом де 
1711-м году выехали они из сербов в службу ц.в. по призыву 
тамо полковника сербенина Текелия, который объявлял им 
во уверение ц.в. грамоту, что их его ц.в. в службе своей иметь 
желает. А о плате им с тем Текелием никакого договору не 

11 В современном издании дважды неверно указано имя: «Верещанин», «Ве-
рещании» [15, c. 380], исправлено на «Верещагин» по прежней сербской 
публикации [21, с. 255].
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было. И прибыли они в армею ц.в., когда оная была в Воло-
ской земле у Прута. Капитуляции с ними письменно не учине-
но, а токмо тогда обещанно им от господина генерала-фель-
тмаршала графа Шереметева на словах давать жалованья во 
всем противу капитуляции волохов, которые обретаютца в 
службе ц.в. И были они, сербы, тогда на турецкой акции и 
потом пришли з генералом Реном при коннице в малороские 
городы и ныне стоят в Чернигове и в Нежине. Но до сего де 
время квартиры им никакой тамо, також ни дачи провианту 
и фуражю не определено. И по приезде своем от Прута до-
ныне живут на своем коште, отчего лошади свои, и ружье, и 
протчее для пропитания своего испродали. Денежного жало-
ванья им давано с приезду их к Пруту от комисарства апреля 
по 1-е число прошлого 1712 году: капитаном – по 100 по 50 
рублев, порутчиком – по 80 по 8 рублев, прапорщиком – по 
60 по 6 рублев, вахмистром – по 20 по 5 рублев, рядовым – по 
20 по 2 рубли человек[у] на год. А от того времени и доныне 
денежной дачи им ниоткуда не было. А под командою ныне 
у них двух капитанов людей обретаетца: порутчиков – 2, пра-
порщиков – 2, вахмистров – 2, рядовых – 114. Да под их же ко-
мандою осталось третей компании сербян же – прапорщик да 
рядовых 44 человека, от которой компании капитан и порут-
чик отъехали в свою землю. И всего ныне под их командою 
и с ними офицеров и рядовых 157 человек. И просят, чтоб 
великий государь указал им, сербам, на заслуженные месяцы 
денежное жалованье по указным их статьям выдать и впредь 
оное от комисарства определить давать. Такожде отвесть им 
и обретающимся при них офицером и рядовым в великоро-
сийских или малоросийских городех квартиры. А ежели они 
более в службе е.ц.в. не потребны, то из них капитан Марко 
Верещагин люди команды его, которые владения цесарского, 
могут получа отпуск и жалованье, итти в свою землю. А капи-
тан же Василий Бульбаш и с ним 60 человек людей команды 
ево во отечество свое возвратиться не могут, понеже их жили-
ща обретаютца под турецким владением. И для того просят, 
чтоб е.ц.в. изволил содержать их в своей протекции [4, оп. 1, 
1714 г., д. 20, л. 1–3, копия; 21, с. 255–256; 19, с. 49–50; 15, 
с. 380–381].

Известны и другие случаи приезда сербов в Россию и по-
ступления на русскую службу: 9 июля 1703 г. капитан Марко 
Павлович; в 1707 г. черногорец Иван Павлович (принял рус-
ское подданство, ранее был на службе в Австрии); в 1712 г. 
черногоский воевода Славуй Николаевич Джакович (сохра-
нилось одно его письмо на итальянском языке, адресованное 
канцлеру графу Головину); в 1715 г. черногорец Петар Ижора 
(тогда же он был послан из Москвы домой с призывом посту-
пать сербским и черногорским офицерам на русскую служ-
бу, в списках сербских офицеров указан в 1720 и 1723 гг.); 
в 1720 г. Николай Властилинович (воевал в Сербии вместе с 
Михаилом Милорадовичем); в 1720 г. венгерский полковник 
барон Войнович (получил русское подданство и в 1727 г. по-
вышение по службе); в 1725 г. серб граф Форгач [5, оп. 1, 
1703 г., д. 3; 5, оп. 1, 1707 г., д. 3; 5, оп. 1, 1712 г., д. 3; 5, оп. 
1, 1715 г., д. 1, 2; 5, оп. 1, 1720 г., д. 1, 2, 3; 5, оп. 1, 1723 г., 
д. 2; 5, оп. 1, 1725 г., д. 1; 5, оп. 1, 1727 г., д. 2; 21, с. 256].

После возвращения из Прутского похода полки дивизии 
генерала Карла-Эвальда Ренне были расквартированы в Не-
жине, Чернигове, Полтаве и Переяславле. В составе дивизии 
Ренне насчитывалось 500 сербов, 500 валахов, 500 казаков, 
которым ежегодно выплачивалось 15 тыс. руб. жалованья 
[15, c. 472].

С 1721 г. после победы в Северной войне государственный 
интерес России был обращен на укреплении своих южных 
границ, был предпринят ряд мер, направленных на защиту 
малороссийских земель в случае русско-турецкой войны, для 
этого правительство стало активнее привлекать выходцев с 
Балкан на русскую военную службу. 

Донесение от 22 октября1723 г. майора И.И. Албанеза в 
Коллегию иностранных дел с предложением о привлече-
нии сербов на русскую службу:

«Доношение о призыву сербославенского народу в службу 
е.и.в.

1. Послать 4 универсала о призыву их в службу, в которых 
писать сыцевым образом:

Понеже е.и.в. всеросийский намерен содержать на Украи-
не несколко полков конных, по усарскому обыкновению, из 
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сербского народу, того ради, которые приедут доброволно в 
службу е.и.в., то им будет выдавано жалование по рангам и 
службы, из каково давано от римского цесаря прошлых войн, 
также рация и порция без жадной розности. А которые при-
едут с фамилиями, сыречь с женами и детьми, и тем отве-
дутца земли и угоды для их житья. А когда большим числом 
поселютца, то будут милостиво призрены и особливым импе-
раторским привилегиям награждены.

2. Хто из офицеров соберет полк, и тому дастся чин пол-
ковничей.

3. Ежели хто приидет без оружья, и тому дастца оружие в 
защет жалования по обикновению усарскому.

4. Чтоб назначен был офицер сербского народа и жил бы в 
Киеву для приему таких приезжых. И которые придут мень-
шим или большим числом, записивать их в полк и репорто-
вать каждой приезд киевскому губернатору, х которому по-
слать указ, дабы того офицера велел содержать на квартыре 
и жалование по рангу выдавать в Киеву, а каждому усару при-
езжему 5 рублев в защет жалования и квартиру, где разсудит-
ца за благо до собрания целого полку. А тогда, когда полк 
соберетца, в тое время да будет ему определена служба, где 
е.в. повелит.

5. Дать ныне сего доносителю маэору Ивану Албанасу те 
универсалы и тысящу рублев готовых денег для подъему ево 
и других 2-х или 4-х человек, которых он будет посылать в 
розные места для призыву в службу таких людей. А что он 
ожидал год и в том за свое награждение полагаетца на е.и.в. 
милость.

6. Ежели он, Иван, соберет полк, быть ему над тем полком 
полковником, понеже он тое службы отдавна искусен и е.и.в. 
служил прежде сего со всякою верностию в чину воеводском, 
когда монтенегренцы и протчие серби по е.и.в. указу воевали 
противо турков, а после того служил в цесарским регуляр-
ным войскам капитаном и маэором от авангвардии в полку 
генерала Штанфилия от Самоградской земли.

7. Велеть надворному советнику иллерическому графу 
Савы Владиславичю писать х тамошным полковником, обна-
дежа их е.и.в. милостию, жалованием и протчим, что в уни-

версале будет изображено, и те письма дать мне за отвор-
четою печатью, понеже он, Сава, между тамошних народех 
име[е]т кредит.

8. Дать мне пас обикновенной противу моего абшита, кото-
рой имею от отъезду из цесарской земли.

9. Дать мне ж три пасуся по обикновению, оставлая имя на 
бело, которые имею служить для отпуску моих посыльщиков 
в Польшу, в Сербскую и Самоградские землю или куды путь 
надлежать будет. Ежели же таковые пасуси не разсуждено 
будет за благо мне поверить, то послать оные х киевскому 
губернатору, х которому писать, дабы оные давать моим по-
сыльщикам по моему требованию и по ево разсмотрению.

10. Понеже я намерен е.и.в. служить со всием усредием и 
живот свои на страх отдать, а имею на Украине жену и детей, 
не прошу маетности до показания службы моей в том деле, 
только прошу, дабы указом х киевскому губернатору веле-
но фамилии моей определить в моей небытности квартыру и 
корм в Перелуцком или в Киевском полку. 

1723 году октября 22-го дня в Санкт-Петербурхе.
К сему доношению маэор Иван Иванич Албанез руку при-

ложил» [АВПР, ф. Сношения России с Сербией. 1723-1726 гг., 
д. 1, л. 1–2 об.; 21, с. 238–239; 19, с. 66–67; 15, с.393–394].

Это донесение 25 октября 1723 г. было передано в Колле-
гию иностранных дел от действительного тайного советника 
и кавалера Петра Андреевича Толстого. 31 октября 1723 г. 
Петр I издал универсал с призывом к сербам вступать в гусар-
ские сербские полки в Малороссии и гарантировал им жало-
ванье и земли для тех, кто приедет с семьями, а также особые 
императорские привилегии [19, с. 68; 15, с. 474]. 

Справка не ранее 18 ноября 1724 г. Коллегии иностран-
ных дел о числе прибывших с И. Албанезом в Россию сер-
бов:

«В прошлом 1723 году октября 27-го по е.и.в. указу отправ-
лен для призыву и принятия в службу е.в. несколько полков 
конных гусарских из сербского народу маеор Иван Албанез.

Дано ему, Албанезу, для той посылки 1000 рублев. Да за 
него ж заплачено надворному советнику господину Рагузин-
скому 100 рублев. Ему ж, Албанезу, пока он пробыл в Санкт-
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Петербурге, на иждивение дано 100 рублев. Всего 1200 ру-
блев.

Он, Албанез, прибыл в Киев июня 11-го дня нынешняго 
1724 году. А с ним тогда выехали из сербов в службу:

капитанов – 2
прапорщик – 1
вахмистров – 2
писарь – 1
рядовых – 14  человек.
И по приезде своем в Киев подал он, маеор, доношение, в 

котором написано, что имел он во врученной комисии на-
дежду на гусарское войско, но оное по указу цесаря римского 
определено з генералом Парфии в Сицилию.

Оставшиеся же в разных местех по увещеваниях, от него 
учиненных, клятвенно обещались быть в службе е.и.в. Толь-
ко невозможно чрез многие земли целой компании пройтить, 
разве по 3 и по 4 человека и большим числом до 10 человек 
под видом купечества или иными какими способы возможно 
будет. Однако же с великою ревностию могут пройтить, и что 
надеется он, Албанез, хотя проход и труден, до осени целой 
полк собрать, а в зиму и на весне лутчим способом могут 
пройтить.

А ныне ис Киева генерал князь Трубецкой при доношении 
своем от 18 ноября прислал реестр, что в приеме тамо из 
сербского народу людей, в котором написано:

капитанов – 3
порутчиков – 3
прапорщиков – 3
полковой писарь – 1
вахмистров – 3
капралов – 2
ротной писарь – 1
рядовых жолнеров –119
всего – 135 человек» [АВПР, ф. Сношения России с Сербией. 

1723-1726 гг., д. 1, л. 24–24 об.; 21, с. 238–239; 19, с. 70; 15, 
с.395–396]. Документ датирован по помете и по содержанию.

В списке сербских обер- и унтер-офицеров в составе Сербско-
го гусарского полка от 27 декабря 1724 г. значились сербские 

капитаны: Живан Стоянов, Георгий Шайнович, Федор Петров; 
поручик Степан Виткович; прапорщики: Божо Ройнов, Фома 
Сегитвар, полковой писарь Иван Петров [19, с. 71; 15, с. 474].

Таким образом, было положено начало формированию 
сербского гусарского полка. Официально Сербский гусар-
ский полк был образован указами 1727 и 1728 гг. Верхов-
ного Тайного Совета. Более поздние документы из фонда 
Сената, хранящиеся в РГАДА, рассказывают также об уч-
реждении в 1736 г. должности лекаря в сербском полку и 
обеспечении его медикаментами [2, кн. 401, л. 43–43 об.; 
15, с. 405–407]. 

Далее дело Петра Великого – политика покровительства 
сербскому населению и призыва сербов на русскую воен-
ную службу – было продолжено в царствование его наслед-
ников.

С XVIII в. Россия открыто встала на защиту интересов серб-
ского народа в международных отношениях. Сербская сторо-
на ведала и великую роль России в освобождении от турец-
кого владычества, и миссию России как оплота православия 
во всем восточнославянском мире. И последующие два века, 
когда сменялись государи, формы правления, направления 
внутренней и внешней политики, геополитическая обстанов-
ка в Европе, не прерывались крепкие дружественные взаимот-
ношения Российского государства и Сербских земель. Сербов 
и русских связывали и поныне сплачивают общие православ-
ные корни: вера, культура и традиции. 
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Аннотация
В статье исследуется отражение сербских культур-

ных реалий и русско-сербский связей в 20-30-е годы 
XIX века на примере ряда русских периодических из-
даний («Вестник Европы», «Библиографические ли-
сты», «Московский телеграф», «Московский вестник», 
«Телескоп»). При анализе публикуемых материалов 
учитывается исторический фон эпохи (сербские осво-
бодительные восстания, деятельность Вука Стефанови-
ча Караджича (1787 – 1864), а также научный интерес 
издателей журналов, оказавших влияние на темы ис-
следований и публикаций. 

Ключевые слова
Русско-сербские культурные взаимосвязи, Вук Карад-

жич, русская периодическая печать, сербские народные 
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Русско-сербские культурные и литературные связи, вновь 
ставшие вновь необычайно актуальными в конце XX в., имеют 
длительную, многовековую историю, началом которой мож-
но считать еще эпоху средневековья. Вместе с тем качествен-
но новый этап развития подобных традиционных взаимоот-
ношений относится уже к Новому времени, а конкретно – к 
началу XIX столетия. Причиной тому, безусловно, послужили 
освободительные сербские восстания, встретившие широкий 
отклик в странах Западной Европы и в славянском мире, а 
также деятельность сербского этнографа и филолога Вука 
Стефановича Караджича (1787–1864), чьими трудами было 
создано многотомное собрание сербского фольклора, кото-
рое, по мнению специалистов, является непревзойденным и 
по сей день. В 1819 году сербский ученый-просветитель по-
сетил Россию, где находился в течение почти девяти месяцев, 
установив за это время тесные контакты с русскими научны-
ми и литературными кругами. Тогда же в ряде периодических 
изданий стали появляться различные материалы, касающие-
ся сербской культуры и истории. Усилению интереса к дан-
ной тематике способствовали первые переводы произведений 
южнославянского фольклора, а также свидетельства русских 
путешественников о героической борьбе сербов с турками. 
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Тема русско-сербских взаимосвязей и их отражения в рус-
ской периодике отчасти рассматривалась в ряде научных тру-
дов отечественных исследователей. Однако основное внима-
ние, как правило, обращалось на период середины – второй 
половины XIX в. (См. Никитин С.А. Южнославянские связи 
русской периодической печати 60-х годов XIX в. М., 1952, 
т. VI; Ровнякова Л.И. Борьба южных славян за свободу и рус-
ская периодическая печать (50–70 годы XIX века). Л., 1986 и 
др.). По этой причине в настоящей статье мы хотим рассмо-
треть основные публикации подобного рода, появившиеся на 
страницах некоторых литературных журналов еще в 20–30-е 
гг. XIX столетия. 

Изучение данных материалов позволяет выявить общий 
контекст, на фоне которого формировался интерес русского 
образованного общества к южным славянам и, в частности, 
к сербам, а также дать возможность обозначить основные 
темы, поднятые и освещенные учеными и публицистами того 
времени. Объектом наших изысканий стали материалы, раз-
нообразные по жанру и тематической направленности: очер-
ки, рецензии, переводы, фрагменты путевых заметок, а также 
отдельные упоминания о сербской культуре и национальной 
традиции. Нами были приняты во внимание лишь основные, 
наиболее интересные, с нашей точки зрения, публикации, на-
печатанные в журналах «Вестник Европы» М.Т. Каченовского, 
«Библиографические листы» П.И. Кеппена, «Московский те-
леграф» Н.А. Полевого, «Московский вестник» М.П. Погодина 
и «Телескоп» Н.И. Надеждина. 

Издатели данных журналов, за исключением, быть может, 
лишь критика Н.А. Полевого, были знакомы с Вуком Карад-
жичем лично и, кроме того, посещали земли зарубежных 
славян (кто–то из них – неоднократно), где им приходилось 
общаться с известными славянскими просветителями, слу-
шать те же народные песни в непосредственном исполнении 
эпических певцов–сказителей, а впоследствии, по возвраще-
нии, – выступать в качестве доверенных лиц Вука Караджича 
и всячески поддерживать его труды. Показательно, что исто-
рик М.П. Погодин в дальнейшем уделял большое внимание 
славянским исследованиям в своем журнале «Москвитянин». 

М.Т. Каченовский познакомился с Вуком Караджичем лично, 
когда тот посетил Россию, и был хорошо осведомлен о его 
деятельности и заслугах по изданию произведений сербско-
го фольклора. Возможно, это помогло ему привить интерес 
к славянству одному из своих учеников в Московском уни-
верситете, будущему ученому–слависту О.М. Бодянскому. 
П.И. Кеппен, в свою очередь, приложил немало усилий к соз-
данию кафедр истории и литературы славянских наречий, 
принимая деятельное участие в разработке маршрута путеше-
ствия по землям зарубежных славян с научными целями. Что 
же касается Н.И. Надеждина, уделявшего большое внимание 
разбору сербских эпических песен в издаваемом им журнале 
«Телескоп», то это позволило ему в дальнейшем, уже после 
посещения южнославянских земель, сделать немало ценных 
наблюдений и небольших открытий в таких своих работах, 
как «Род Княжевичей», «Письмо из Вены о сербских песнях», 
«Записка о путешествии по южнославянским землям».

Одним из первых значительных материалов на интересу-
ющую нас тему стал обзорный очерк М.Т. Каченовского «О 
сербских народных песнях», опубликованный в 1820 году 
в журнале «Вестник Европы». В нем подмечалось, что для 
близкого знакомства и глубокого понимания «отличитель-
ных признаков целого народа» [15, с. 112] следует обратить 
пристальное внимание на его народные песни. По мнению 
автора очерка, это особенно важно, если учесть, что «сербы 
нам не чужие люди. Недавно еще на них устремлены были 
взоры целой Европы, с любопытством ожидавшей конца борь-
бы славной, но несчастной» [15, с. 113]. Что касается распро-
страненности сербской эпической поэзии, то в статье отме-
чалось, что сербы «чрезвычайно богаты народными песнями: 
они, кажется, ни одному из племен славянских не уступят 
первенства в этом отношении» [15, с. 117]. 

Другим материалом на тему сербской эпической поэзии 
в журнале «Вестник Европы» стала статья, переведенная с 
польского языка и опубликованная в 13 номере журнала за 
1826 г. «О народных песнях славян (Из письма г-на Бродзин-
ского к редактору Варшавского журнала)», где автор обнару-
жил немалую осведомленность в вопросах славянской народ-
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ной поэзии. Как сказано в предисловии, к письму прилага-
лось несколько песен разных славянских народов в переводе 
Бродзинского, однако в «Вестнике Европы» они не были раз-
мещены. Они отнесены к тому роду народных песен, которые 
у сербов принято называть женскими. Чтобы показать, какой 
славой пользуются народные песни славян у просвещенных 
народов Европы, Бродзинский использует удачный образ: го-
воря об увлечении европейских классиков сербскими песня-
ми из собрания Вука Караджича, он пишет, что они «нашли 
себе перелагателей между немцами, и Гете, который в легких 
песнях своих сам показал так много славянского вкуса, ныне 
в преклонных летах освежает увядающее воображение оными 
цветами поэзии» [13, с. 44]. Интересную мысль высказыва-
ет польский автор и об известном сходстве греческих песен 
из собрания Фориеля «и вкусом и выражением и нравами» 
[13, с. 44] с песнями славянскими и особенно – с сербскими. 
Вместе с тем он выражает надежду, что славянские песни со 
временем «приобретут себе хвалу в Европе, справедливо им 
принадлежащую» [13, с. 45]. 

Рассматриваемый очерк не является чисто научным раз-
бором народной поэзии славян, но представляет собой ряд 
рассуждений о славянских песнях с точки зрения отражения 
в них народного духа и близости к естественному состоянию 
природы: «В их песнях все естественно, ясно, легко, и все 
идет к делу; у них не мудрят и не потеют, сочиняя песни; у 
них песни вырастают сами, как цветы на полях зеленых, и их 
такое множество, каким не может хвалиться ни один народ 
на свете» [13, с. 47]. Эту особенность, безусловно, подметили 
и западноевропейские литераторы, которых, вероятно, не в 
последнюю очередь привлекла новизна и вместе с тем бес-
хитростное изящество и мудрая простота славянской поэзии, 
более всего, по мнению автора, напоминающая поэзию древ-
них греков. Бродзинский кратко характеризует особенности 
поэтического мира разных славянских народов. Особое вни-
мание уделяет он сербам, попутно описывая – правда, пре-
дельно кратко – их численность и территорию расселения и 
приводя ряд исторических сведений, начиная со времен сред-
невековья. По словам польского исследователя, «их обычаи 

самые пиитические, и у них много стихотворений» [13, с. 51]. 
Сам строй их эпической жизни, полагает он, предстает перед 
нами в удивительных этих песнях. «Не найдете в них чувств 
возвышенных; зато изящность образов часто заставит вас 
вспомнить о Гомере» [13, с. 52]. Впоследствии и анонимный 
автор предисловия к переводу сербских песен, выполненно-
му Н.В. Бергом, отмечал, что, считает их особенно ценными 
именно потому, что они способны воссоздать неповторимую 
атмосферу времен Гомера: «Под прекрасным южным небом, 
среди морей Адриатического и Черного и гор Балканских, 
в наши дни, поются песни, которые ни с чем более нельзя 
сравнить, как с песнями, в тех же самых местах и не мно-
го южнее еще за 1 000 лет до Р.Х. петыми и составившими 
позднее Илиаду и Одиссею. Такие песни поют теперь сербы и 
болгары, не имевшие никогда внешней связи с древними гре-
ками. Едва ли теперь на земном шаре есть другой уголок, где 
бы современный быт народа, его современная поэзия, могли 
бы так живо воскресить в воображении древний поэтический 
быт Гомеровой Греции» [1, с. IV].

Значительное внимание теме сербской культуры было 
уделено также в периодическом издании П. И. Кеппена «Би-
блиографические листы», в котором активное участие при-
нимал А.Х. Востоков, равно как и другие славянские ученые 
и деятели культуры. Сам П.И. Кеппен (1793–1864) состоял 
членом знаменитого румянцевского кружка, который всемер-
но покровительствовал славянским исследованиям. Ученый 
отправился в путешествие по славянским землям, будучи 
выбран для этой цели непосредственно канцлером Н.П. Ру-
мянцевым. Его путешествие длилось два с половиной года 
(с октября 1821 по апрель 1824 г.). Одним из важных резуль-
татов данного предприятия и явилось издание «Библиогра-
фических листов». На основании своих впечатлений и раз-
мышлений о проделанном пути Кеппен, по совету канцлера 
Н.П. Румянцева, составил «Записку о путешествии по сла-
вянским землям и архивам» («Библиографические листы» за 
1826 год, №№ 34–35). В первом номере «Библиографических 
листов», в статье под названием «Словенская литература», 
П.И. Кеппен приводит список деятелей славянского мира, от 
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коих, по его собственному выражению, «мы смеем ожидать 
себе содействия» [18, с. 3]. Из сербов и людей, тесно связан-
ных с сербской культурой, упоминаются имена фольклориста 
и этнографа Вука Стефановича Караджича, а также архиман-
дрита монастыря Шишатовац (Фрушская гора, Воеводина), 
поэта и полиглота Лукиана Мушицкого и небезызвестного 
уже тогда словака Павла Шафарика, занимавшего должность 
директора сербской гимназии в Нови Саде. 

В 18-ом номере издания П.И. Кеппен сетует на то, что ар-
химандрит Шишатовского монастыря Лукиан Мушицкий, 
«сербский Гораций», «вовсе умолк» [17, с. 260]. Но при этом 
выражает надежду на то, что «сей просвещенный певец по 
крайней мере не лишит нас собранных им сведений о серб-
ской литературе, которые мы сами видели у него в Сирмии» 
[17, с. 260]. Приведенные слова недвусмысленно свидетель-
ствуют, что П.И. Кеппен был знаком с архимандритом Лу-
кианом лично и живо интересовался собранием славянских 
древностей, находящимся на территории Срема (область 
в Воеводине). Особое внимание в разборе уделено трудам 
Вука Караджича: Словарю и Грамматике сербского языка, а 
также Собранию народных песен и выпискам из его перево-
да Нового Завета на сербский язык, из которого в качестве 
примера дано девять стихов из Евангелия (однако сам пере-
вод Кеппен никак не комментирует). Деятельность сербско-
го ученого он, по-видимому, оценивал достаточно высоко: 
«Неусыпная ревность Г[осподина] Караджича заслуживает 
особенное внимание и благодарность, которую изъявляют 
ему теперь уже все беспристрастные и непредубежденные 
литераторы; а потомки – соотчичи его, – без сомнения бу-
дут питать к нему чувство истинной привязанности. Словарь 
его и Грамматика Сербская, также как и Собрание народных 
песней, почитаться могут богатым архивом языка и обычаев 
его отечества, коих многие следы без сего могли бы навсегда 
изгладиться в памяти людей. Кто умеет ценить труды сего 
рода и добрые намерения издателей оных, тот конечно будет 
снисходителен и к тем недостаткам, которые может быть он 
встретит еще в разных книгах, изданных Господином Карад-
жичем» [17, с. 259]. 

Славянская и, в частности, сербская тематика появится и на 
страницах двух известных периодических изданий конца пер-
вой четверти – начала тридцатых годов XIX века, считавших-
ся наиболее передовыми для своего времени: «Московского 
телеграфа» (1825–1834) критика и писателя Н.А. Полевого 
и «Московского вестника» (1827-1830) историка М.П. Пого-
дина. Как отмечает в своей статье, посвященной творчеству 
Н.А. Полевого, доктор филологических наук А.С. Курилов, 
Полевой, уже на первых страницах своего журнала заявил об 
особом призвании критика, которое, как он считал, заклю-
чается в «беспристрастном надзоре за отечественной литера-
турой» [9, с. 10] и «немедленно приступил к фронтальному 
рецензированию всей отечественной печатной продукции, не 
оставляя без разбора и оценки ни одной оригинальной или 
переводной книги, изданной в стране, на что до него никто 
не отважился» [9, с. 10]. С этой целью Н.А. Полевой выпу-
скал собственный журнал энциклопедического типа (чем и 
объясняется название, выбранное для издания: «Московский 
телеграф»). 

Помимо стремления оповещать русскую, а также иностран-
ную общественность обо всем, заслуживающем внимания в 
области истории, географии, статистики и словесности, це-
лью издания было показать все то, «что любопытного найдет-
ся в лучших иностранных журналах и новейших сочинениях 
или что неизвестно еще на нашем языке, касательно наук, 
искусств, художеств вообще и словесности древних и новых 
народов» [9, с. 9]. 

Достаточно обширным материалом на сербскую тему стала 
рецензия на книгу о личности предводителя Второго серб-
ского восстания (1813–1815) Милоша Обреновича – «Жизнь 
и подвиги Князя Милоша Обреновича, верховного вождя и 
предводителя народа Сербского» (СПб., 1825). Она была раз-
мещена в № 20 журнала за 1826 г. Рецензия, на наш взгляд, 
особо ценна тем, что в ней можно найти важные характери-
стики, даваемые Полевым сербам. По его мнению, основны-
ми чертами этого народа является мужество, доблесть, отва-
га, способность подняться на неравную борьбу, несмотря на 
всю тяжесть своего положения: «Новейшая история Сербов, 
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сего мужественного и сильного поколения Славянских наро-
дов, известна нам только по статьям, рассеянным в разных 
газетах, неполным и часто противоречащим. Между тем, как 
любопытно было бы видеть хорошо сделанное изображение 
борьбы народа, не упадшего духом в течение веков и крепко 
восставшего за права свои против сильных и свирепых пове-
лителей, знать средства, какими поддерживалась эта борьба, 
и радоваться явлению людей с твердым характером и вели-
кою душою: без сих людей, Сербы не могли бы защищать себя 
от Оттоманов» [2, с. 284]. Далее следует рассмотрение самой 
книги, написанной Вуком Караджичем на немецком языке, а 
затем переведенной в рукописи неизвестным переводчиком, 
сербом, как предполагает Н.А. Полевой. Книга не лишена 
недостатков, считает рецензент, поскольку «предмет книги 
можно бы изложить с большей ясностью и в большем поряд-
ке» [2, с. 284]. 

При изучении материалов журнала обращает на себя вни-
мание тот факт, что его издатели, по-видимому, тщательно 
следили за научной деятельностью Вука Караджича. Так, в 
№ 1 за 1829 г. в разделе «Современная библиография» со-
общается о продолжении издания Сербского альманаха: «В 
1827 году мы извещали читателей наших о Сербском альма-
нахе (Тел. XIII, 137). Он успешно продолжался по три года, 
и, вероятно, явится и на нынешний год. Почтенный Изда-
тель сего альманаха прислал нам его за 1826, 1827 и 1828 гг. 
С удовольствием замечаем, что соотечественники Издателя 
поддержали предприятие его. Впрочем, по содержанию сво-
ему Сербский альманах выходит из ряда литературных, ибо 
в нем большей частью помещает Издатель филологические, 
исторические и статистические сочинения. Мы с особенной 
благодарностью к почтенному Вуку Стефановичу Караджичу 
желаем ему в новый год еще больших успехов» [20, с. 93]. 

Труды сербского ученого, делаясь все более и более извест-
ными в славянском мире, становятся даже своего рода эта-
лоном для других изданий подобного рода. Свидетельством 
тому – рецензия, помещенная в № 7 за 1831 г., где говорится 
о «Словаре древних Славянских слов и речений, находящихся 
в древних рукописях» (сост. А. Петровым, М., 1831). Автор ре-

цензии, отдавая должное составителю данного словаря, счи-
тает его очень полезным и необходимым, однако высказывает 
ряд замечаний, и в качестве одного из образцов составления 
словаря приводит Словарь сербского языка, полагая, что «не 
худо справляться с Польским, Богемским, Сербским Слова-
рями (Линде, Палковича и Вука Караджича), и выписывать 
значения, в сих языках сохранившиеся» [21, с. 392].

Еще одна рецензия, написанная на журнал, издаваемый в 
сербской Воеводине, была помещена в № 10 за тот же 1831 г. 
Как видно из ее содержания, пока что в ней, равно как и в дру-
гих материалах подобного рода, не достает еще серьезного 
аналитического разбора: в основном, это восторженная оцен-
ка трудов сербских ученых на ниве просвещения: «Недавно 
получили мы здесь в Москве Банатский Альманах, изданный 
в Темесваре в 1828 г., Сербским Литератором Г[осподином]м 
Тиролом […] Нельзя не повторить здесь сказанного нами не-
однократно о похвальных усилиях, какие прилагают почтен-
ные Сербские литераторы, стараясь сохранить и распростра-
нить литературными трудами своими Сербский язык – этот 
драгоценный остаток самобытности народной. В Альманахе 
Г[осподи]на Тирола не должно искать ни значительных про-
изведений Изящной Словесности, ни цели собственно лите-
ратурной: Альманах его есть книжка, изданная для народного 
чтения. Она начинается святцами, и заключает в себе потом 
разные любопытные Географические, Статистические и Исто-
рические статьи, или такие, которые служат к поддержанию 
народного достоинства, и возбуждению чувства народной че-
сти. Так нашли мы в сем Альманахе переводы: письма Им-
ператора Александра к Кутузову (род Кутузова происходит 
из Сербии, и Сербы гордятся этим), и письма А.С. Шишкова 
к Архимандриту Павлу Кенгелацу, Сербскому литератору» 
[19, с. 284]. Считая необходимым сообщить о том, что в сем 
Альманахе была размещена статья из журнала «Московский 
телеграф» за январь 1827 г., автор рецензии подчеркивает: 
«Нам принесло это тем большее удовольствие, что статья 
наша почтена ученым Сербом верной, и заслуживающей осо-
бое внимание Сербского народа, и что она показала родичам 
нашим сердечное желание наше видеть просвещение и Ли-
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тературу у Сербов более и более процветающими! Сей обет 
повторяем мы столь же усердно для всех Славян, как и для 
любезных наших соотечественников!» [19, с. 284].

Вообще, материалы по славянской тематике, встречающи-
еся на страницах «Московского телеграфа», нередко сопро-
вождаются личной оценкой издателя в отношении того или 
иного вопроса. Например, в рецензии на издание словацких 
песен (Харьков, 1832), помещенной в № 8 за 1832 г., отдавая 
должное заслугам их издателя, рецензент вместе с тем счита-
ет данное собрание «обломком от корабля, разбитого бурей!» 
[16, с. 561], полагая, что оно недостаточно для того, чтобы 
судить о чем-либо в связи с народной поэзией. По его мне-
нию, образцом здесь может послужить труд Фориеля, «уче-
ного, глубокомысленного, сильного духом, который умел из-
влечь из забвения отчужденных клефтов, и представил нам 
их гнев, их стоны и клики радости, в прекрасном переводе, 
обогащенном всеми подробностями, каких желает пытатель-
ный ум человека, – и далее восклицает, – но где Фориель для 
наших славянских народов?... Будем, покуда, принимать с 
благодарностью и то, что предоставляют нам мимолетные 
путешественники» [16, с. 561]. 

Постепенно сербские народные песни все больше завоевы-
вают внимание читателей и исследователей, становясь частью 
их научного кругозора, в связи с чем нередко упоминаются 
при сопоставлении с эпическими произведениями подобных 
жанров. В частности, в № 7 за 1833 г. критик, рассуждая о 
жанре «Слова о полку Игореве», считает его «неподдельным 
творением древней Русской Словесности» [16, с. 422] и далее 
добавляет: «Мы полагаем, что народная Поэзия Русская, при 
соединении Нордманнов с Славянами, образовалась в виде 
саг, или поэм, которые были петы русскими Боянами, или Ба-
юнами. Славянский образец таких поэм находим мы в древ-
них песнопениях Сербов и Чехов; норманндский в песнопени-
ях скандинавских скальдов. Русские саги есть нечто среднее 
между тем и другим» [16, с. 462]. 

Возможно, для того, чтобы подчеркнуть художественную 
ценность сербских эпических песен, в журнале приводятся 
интересные подробности об увлечении Гёте произведениями 

сербского фольклора. Так, в статье «О сочинениях Гёте, из-
данных после его смерти» в № 2 за 1834 г. отмечено, что на 
основании «драгоценного собрания статей о разных литера-
турах» [14, с. 210], принадлежащего немецкому поэту, «нель-
зя не удивляться наблюдательности, с какой Гёте смотрел 
на все события в литературах различных народов. Ничто не 
ускользало от его орлиного взгляда» [14, с. 210]. В качестве 
одной из иллюстраций к данным словам автор статьи пишет 
о блестящей интуиции поэта, позволившей ему обнаружить 
мистификацию Мериме: «В замечаниях на известное сочине-
ние: La Guzla, poesies illyriques, Paris, 1827, Гёте едва ли не 
первый сказал, что это не перевод оригинальных Иллирий-
ских сочинений, а подражания Далматинским народным пес-
ням, и особенно стихотворениям Маглановича, принадлежа-
щие автору Клары Газюль. В самом этом имени Гёте открыл 
анаграмму: Gazul – Guzla» [14, с. 212]. Далее при упомина-
нии интереса Гёте к литературе разных народов говорится, 
что «у него богатое отделение Народной Поэзии, где всего бо-
лее занимали его Сербские и Новогреческие стихотворения» 
[14, с. 216]. 

В отличие от «Московского телеграфа», являющегося пред-
ставителем западнических воззрений, журнал «Московский 
вестник» под редакцией историка М.П. Погодина собрал во-
круг себя молодых литераторов, возглавляемых Д.В. Веневи-
тиновым и князем В.Ф. Одоевским, отстаивавших националь-
ную самобытность России, благодаря чему кружок Веневити-
нова иногда называют «предтечей позднейших московских 
славянофилов» [10, с. 17]. Поскольку сам М. П. Погодин счи-
тал, что русскую историю следует изучать совместно с исто-
рией единоплеменных нам славян, особенное внимание на 
страницах его журнала уделялось славянским исследовани-
ям и научным открытиям. 

Уже в первом номере журнала «Московский вестник» в 
разделе «Иностранная переписка» среди прочих известий из 
славянских стран встречаем упоминание о Вуке Караджиче: 
«Известный сербский литератор Вук Стефанович Караджич, 
имевший счастье удостоиться Монаршего внимания за рев-
ностные труды свои на пользу Словенской Словесности, пе-
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чатает в Офене Альманах на сей (1827) год, подобный тому, 
который издан им и на 1826 г. – Пишут из Вены, что г[осподи]н 
Караджич намеревается в течение сего лета посетить Черно-
горию, откуда он без сомнения привезет для издания новые 
собранные им народные песни» [4, с. 70]. 

В № 12 за 1827 г. впервые упоминаются переводы сербских 
песен, выполненные А.Х. Востоковым и опубликованные в 
журнале «Северные Цветы» (1827): «Все любители словесно-
сти прочтут с удовольствием перевод Востокова некоторых 
Сербских песен. Известно, что они с восхищением были при-
няты в Англии и безыскусственными красотами, оригиналь-
ностью характера обратили на себя внимание величайших 
ученых и поэтов Германии. Известно, что Гёте переводил ту 
самую Песнь благородной Асан-Агиницы, которую читатели 
найдут в Северных Цветах» [7, с. 376-377]. 

В № 23 за 1827 г. разбирается собрание «Малороссийских 
песен», изданных М. А. Максимовичем (М., 1827 г.). Рассуж-
дая о характере народной поэзии, автор рецензии упоминает 
и о сербских песнях, что явно свидетельствует о том, что по-
явление сербских народных песен уже стало важным фактом 
в культурной жизни славянского научного мира: «Поэзия при-
нимает отпечаток не только характера целого народа, но и 
одного поэта; вот почему самая Музыка также имеет оттенки 
народности, коих не имеет живопись; вот почему песнь Шот-
ландская отличается от Русской, Шведской, Швейцарской, 
Русская от Малороссийской, Сербской и проч., тогда как кар-
тина Итальянца Рафаэля не итальянским чем-то отличается 
от картины Голландца Рубенса; вот почему музыка всегда 
бывала спутницей лирической поэзии и от одного из своих 
инструментов дала ей название; вот почему наконец в песнях 
виден дух народа, почему он так важен в истории его поэзии, 
языка, умственного образования: ибо где, если не в них, как 
в древнем бесценном ковчеге, хранятся мысли, чувства, пре-
дания, завещанные от предков потомству?» [8, с. 312]

Особое внимание сербской тематике уделял также профес-
сор Московского университета, критик и этнограф Н. И. На-
деждин (1804–1856) в своем журнале «Телескоп» (1831–1836). 
Так, в 1832 г., во втором номере журнала, была размещена ре-

цензия на книгу, изданную в Берлине в 1830 г. о путешествии 
по Сербии осенью 1829 г. немецкого генерала Отто фон Пир-
ха. Ее автор ставит в заслугу немецкому путешественнику то, 
что им было немало сделано «для топографии и современной 
статистики сей страны, возбудившей в последние времена 
особенное участие и внимание» [6, с. 283]. Рассматривая да-
лее в своем изложении характерные черты религиозной жиз-
ни и особенности государственного устройства коренного на-
селения «европейской Турции», рецензент попутно отмечает, 
что сербы, наконец, обрели национальную свободу, благода-
ря «бессмертным подвигам, оказанным тогда сим геройским 
народом» [6, с. 284]. Сообщая о том, что путешественник по-
сетил Сербию уже после Адрианопольского мира, когда было 
окончательно утверждено независимое устройство сербского 
государства, автор статьи добавляет: несказанную радость от 
обретения долгожданной свободы сербы передают в своих на-
родных песнях. Вот его оценка «этого живого и остроумного 
народа» [6, с. 284], покуда еще лишенного «рассадников об-
разованности» [6, с. 285]: «Счастливые расположения их духа 
свидетельствуются народными их песнями: и весьма вероят-
но, что, при средствах и побуждениях, ими представляемых, 
они очень скоро присвоят себе богатства европейского обра-
зования» [6, с. 285]. Сообщается также о бесспорных заслугах 
князя Милоша в деле просвещения своего народа (с описани-
ем внешности и характера самого князя и нравов, принятых 
в его семье). Интересен эпизод, где рассказывается об одном 
случае с участием его жены, Любицы, показывающий, что 
сербские женщины, в случае опасности, по храбрости ни в 
чем не уступают мужчинам: «В один день, при начале послед-
него восстания, скрывалась она с детьми в буераке Рудниц-
кой горы, покрытой лесом. Она жарила ягненка и дожидалась 
своего господина. Сей последний прискакал скоро, в сопро-
вождении своего духовного, Милетина Павловича, бывшего 
сопутником всех его походов. Такой приезд был не в его роде: 
это значило, что их прогнали. Как ни мало в обыкновении 
у сербов, начинать первой речь, в эту минуту она позабыла 
все правила, предписываемые обычаями. Устремив на него 
неподвижный взор, она выступила вперед и сказала: «Что это, 
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государь! Уж не турки ли за вами по пятам? Не доберутся ли 
они сюда, чтобы умертвить наших детей? Если вы оставили 
дело, то кто будет его поддерживать? Нет, государь здесь не 
найдете вы убежища, а там турки!» Князь вскочил опять на 
седло и дал знак духовному» [5, с. 287]. В результате состо-
ялось сражение, окончившееся для сербов «с блистательным 
успехом» [5, с. 288]. 

Немецкому путешественнику удалось побывать и на обеде 
в доме сербского князя, что позволило ему подробно описать 
некоторые поразившие его сербские обычаи. По мнению ре-
цензента, путешествуя по Сербии, Пирх сумел составить ее 
«верное и живое» [5, с. 290] описание, включив в него дан-
ные по географии и статистике; кроме того, «особенно за-
мечательны» [5, с. 290] его упоминания о сербском языке 
и литературе, отныне связанные с именем и деятельностью 
Вука Караджича. В № 4 того же года приводится уже непо-
средственно оригинальный фрагмент (отрывок в русском пе-
реводе) из данной поездки фон Пирха по Сербии. Перед нами 
и вправду живое, непринужденное повествование человека, 
с интересом наблюдающего за нравами страны и народа, в 
том числе, за обычаями, распространенными в доме сербско-
го князя. Прежде всего, Милош показан Пирхом как человек, 
придерживающийся умеренности в быту, подробно вникаю-
щий во все хозяйственные дела, которые представляют для 
него «приятнейший отдых» [12, с. 473] и – в то же время, 
как и все сербы, – принимающий личное участие в многочис-
ленных битвах с турками. Сочетание простоты, мудрости и 
героизма, очевидно, совершенно пленили путешественника: 
«Все было так натурально, не выискано, что нельзя было не 
чувствовать удовольствия, находясь в кругу людей, которые 
столько прожили на свете, претерпели и столько сражались» 
[12, с. 471]. 

Упомянув некоторые небезынтересные подробности распо-
рядка дня князя, Пирх сообщает и о народных песнях, «выра-
жающих во всей чистоте народность сербов» [12, с. 475]. Он 
пишет о них с несомненным вниманием, делая часто любо-
пытные наблюдения: «Отличительная черта характера сербов 
состоит в том, – утверждает немецкий путешественник, – что 

они не навязывают чужеземцам своих песен и не стараются 
выказывать своего дарования. Я уже собирался покинуть Сер-
бию и еще не слышал ни одной народной песни, ни игры на 
гуслях» [12, с. 475]. Основной причиной сего Пирх считает 
то обстоятельство, что сербы, видимо, робеют начинать их 
исполнение в присутствии иностранца. Однако, повинуясь 
просьбе, не станут отказывать. Так, во время одного из ужи-
нов, путешественник обратился с такой просьбой к самому 
князю, специально пригласившего для этого юношу, владев-
шего игрой на гуслях. Далее Пирх подробно описывает серб-
ские гусли, очевидно, поразившие его, поскольку подобного 
инструмента ему еще не приходилось видеть. Не удовлетво-
рившись игрой юноши, князь самолично взял в руки гусли. 
Описывая сам процесс исполнения эпической песни, путеше-
ственник пишет: «Сперва [князь] сделал прелюдию, которая 
обозначала такт; в это время поющий сочиняет в уме песен-
ку. За сим следуют две строфы песни, состоящие из равного 
количества слогов, без рифмы; предпоследний слог тянется 
несколько длиннее, последний отрывист и произносится не-
внятно. Пение соединяется с аккомпанементом на гуслях. 
После каждых двух строф наступает прелюдия, во время коей 
певец может сочинить еще две следующие строфы: ибо он 
не хорошо помнит всю песню, и всегда прибавит что-нибудь 
своей импровизации» [12, с. 477]. Отметим попутно, что в 
данном случае подмечена интересная особенность, на кото-
рую впоследствии неоднократно обратят внимание русские 
ученые-путешественники. Она связана с тем, что эпический 
стих не заучивается наизусть, но каждый раз творится зано-
во: исполняя его в достаточно быстром темпе, певец вносит в 
фольклорный текст свойственные именно ему слова и выра-
жения, излюбленные художественные средства, своего рода 
эпические краски. 

Особого внимания, несомненно, заслуживает очерк «Серб-
ская словесность», опубликованный в 12-ом номере журнала 
«Телескоп» за тот же 1832 г. Под наименованием «Сербская 
словесность» автор очерка подразумевает все, что выходит 
из-под пера Вука Караджича: грамматику сербского языка 
(1814), сербский словарь с немецким и латинским изъясне-
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нием (1818), а также сборники сербских народных песен. Ли-
тературное возрождение сербского народа, по его мнению, 
«заключает в себе много надежд для будущности Европы» 
[11, с. 499]. Приобщая сербов к европейской культурной и 
политической жизни – как «новую могучую отрасль великого 
Славянского племени» [11, с. 499], оно выражает чаяние, что 
славяне, часть из которых «до некоторой степени утратила 
свою славянскую самобытность, практически растворившись 
в латино-германском мире, а часть – «покорилась варварско-
му игу новых азиатских пришельцев» [11, с. 501], способны 
будут теперь на равных правах с прочими европейскими на-
родами играть важную роль в судьбах Европы. Автором очер-
ка являлся сам издатель журнала Н. И. Надеждин, активно 
интересовавшийся новостями славянского мира, в частности, 
сербским фольклором и этнографией, и, по своим воззрени-
ям, примыкавший к славянофильскому направлению обще-
ственной мысли (в самом журнале статья была размещена 
без подписи, однако предположение о том, что автором ее 
явился Н.И. Надеждин, высказала исследовательница Л.П. 
Лаптева в своей книге «История славяноведения в России в 
XIX веке». М., 2005. С. 104). 

Так, например, в данном очерке высказывается характерное 
для славянофилов мнение о том, что современный им евро-
пейский Запад в цивилизационном отношении пребывает в со-
стоянии упадка, в то время как «на нашем славянском востоке 
жизнь юная только что пробуждается, все зеленеет и цветет, 
под мирной сенью единодержавного порядка, в кроткой ти-
шине скромного православия» [11, с. 504], еще ожидая своего 
будущего. «Животворным началом» всего славянского мира 
Надеждин называет Россию, представляющую отныне его 
средоточие и служащую источником отрады и вдохновения 
для остальных славянских племен, с особой силой проявляю-
щихся именно среди сербов, «коих наследственное мужество 
застоялось на несколько веков под игом Турецкого рабства» 
[11, с. 505]. Между тем, последовавшее вслед за политиче-
ским литературное пробуждение сербов играет, по мнению 
автора, особо значимую роль, приближая время «полного, все-
совершенного развития европейской жизни» [11, с. 505]. 

Автор очерка делает ряд важных наблюдений, полагая, 
что в известном смысле сербы, чье литературное возрожде-
ние осуществляется «самыми естественными и, следователь-
но, самыми верными и надежными средствами» [11, с. 505], 
имея в виду их приверженность своим родовым корням и 
славянской самобытности, могут даже послужить примером 
для русских, опередивших сербов «на пути просвещения» 
[11, с. 505], но прилагавших напрасные усилия к тому, чтобы 
перенять «чуждую нам образованность слепым, рабским под-
ражанием» [11, с. 505]: «Вместо того, чтобы быть эхом совре-
менных европейских литератур, юная сербская словесность 
воззывает свою родную славянскую старину из праха забве-
ния и в ней ищет материи для своих прозаических работ и 
источника для поэтических вдохновений» [11, с. 506]. По его 
убеждению, нарождающаяся сербская словесность, сохраняя 
приверженность своему славянскому естеству, не только не 
умаляется тем самым в глазах остальных народов Европы, но, 
наоборот, вызывает к себе их единодушный интерес: «Просве-
щеннейшие нации Европейского Запада, пораженные ее са-
мообразной оригинальностью, прислушиваются с особенным 
любопытством к ее звукам: и тогда, как лучшие произведения 
наших русских поэтов-подражателей едва известны по загла-
виям вне пределов нашего отечества, сербские народные пес-
ни, только что собранные в самой их родине, уже переведены 
на все главнейшие европейские языки и возбуждают всеоб-
щее внимание» [11, с. 507]. 

Обозревая основные переводы сербских народных песен, 
известных в Европе, автор восклицает: «Так-то Сербия, от-
стававшая от нас целым столетием на пути образования, 
обгоняет теперь нас известностью в Европе, потому только, 
что, вдвинувшись в горизонт ее, захотела остаться Серби-
ей, землей славян, а не бездушной копией своих соседей!» 
[11, с. 508]. В этом плане открытие сокровищницы сербского 
эпоса, по его мнению, приобретает для русской культуры осо-
бый смысл, поскольку тем самым позволяет по-новому осоз-
нать свое призвание и творчески обновиться, приобщившись 
к единому общеславянскому наследию: «К стыду нашему, 
мы, русские, хладнокровнее всех остаемся к успехам наших 
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соплеменников: народная сербская поэзия ускользает досе-
ле от нашего внимания. И между тем изучение ее могло б 
принести нам не одно только наслаждение удовлетворенного 
любопытства. Оно должно иметь для нас гораздо важнейшие 
следствия: ибо звуки, столь глубоко нам сродные, могут, кос-
нувшись нас, извлечь, из неведомой глубины общего нам сла-
вянского духа, новые, неведомые созвучия» [11, с. 508]. 

Сербская народная поэзия, происходя в своей основе от 
общеславянского эпического фонда, имеет при этом, как счи-
тает автор, ряд неповторимых особенностей, обусловленных, 
в основном, географическими и историческими факторами, 
что отличает ее, в частности, от русской народной словес-
ности, сообщая ей «особенную прелесть простодушия, неж-
ности и таинственности, коих соединение необыкновен-
но пленительно и трогательно» [11, с. 509]: «С славянским 
тяжелым спокойствием и грубой силой соединяются в ней 
роскошные цветы восточного воображения, эллинская пла-
стическая грация и скандинавская меланхолия, питаемая 
фантастическими преданиями севера» [11, с. 509]. Желая 
проиллюстрировать свою мысль, автор обращает внимание 
читателя на некоторые поразившие его особенности, приво-
дя в качестве примера перевод нескольких сербских народ-
ных песен, данных в свободном переложении, без стремления 
сохранить традиционный десятисложный размер. Стараясь 
передать их красоту и выразительность, он вместе с тем по-
казывает отразившиеся в них особенности сербской нацио-
нальной традиции. Его особенно восхищает «трогательное 
дружество» [11, с. 510], «братская любовь человека с приро-
дой» [11, с. 510]: в сербских песнях мать спрашивает у птиц, 
летящих с поля боя о своем сыне, а молодая девушка разгова-
ривает с утренней звездой, беспокоясь о своем суженом, так 
что элементы живой природы являются «символами, олице-
творяющими в себе нежные или благородные чувствования» 
[11, с. 511]. Н.И. Надеждин обращает особое внимание и на 
характерные сходства с русской народной поэзией, замечая, 
например, что, как и в русских песнях, картины природы не-
редко служат введением к повествованию или олицетворяют 
собой родственные взаимоотношения, как например, в пре-

дании о кукушке, в которую превратилась молодая девуш-
ка, скорбя о смерти любимого брата: «По сю пору, Сербянка, 
лишившись брата, не может без слез слушать кукованья ку-
кушки: она применяет сии печальные звуки к своей бедной 
судьбине; и обыкновенно повторяемое в подобных случаях 
выражение: бедная, горемычная кукушечка! Значит тоже, что: 
горькая, несчастная!» [11, с. 514]. (В этой связи интересно 
отметить, что часто мы можем слышать в разговорной речи 
сербов традиционное причитание, характерное для сербской 
эпической поэзии: «К|уку мене!», что в переводе на русский 
означает: «Горе мне!»). 

Надеждин считает необходимым упомянуть также о чув-
стве братства, пользующемся особым уважением в сербском 
народе, что выражается, в частности, в том, что старший брат 
после смерти отца берет на себя функции главы семейства, 
например, когда распоряжается о выдаче своих сестер замуж. 
Чувство глубокого уважения к братским узам порождает не 
менее сердечное и преданное чувство дружбы, выражаемое 
в отношениях побратимства или посестримства, закрепляе-
мых обычно в церкви. В доказательство сего приводится сви-
детельство итальянского путешественника аббата Д. Б. Фор-
тиса, наблюдавшего церковный обряд посестримства между 
двумя молодыми девушками, ставшими «на всю жизнь и на-
веки посестримами или крестовыми сестрами» [11, с. 518]. 
В сербских эпических песнях упоминания о побратимах и 
посестримах встречаются довольно часто; так, например, 
подобными узами в них нередко связаны эпический герой и 
вила – мифический персонаж южнославянских эпических пе-
сен, наподобие феи или русалки. Благодаря данному обету 
посестримства вилы не оставляют своей заботой героя: лечат 
раны, помогают одержать победу в бою и т.п. 

Жизненность эпических образов и древних преданий со-
хранялась в сербском сознании, наряду с эпической тради-
цией, и переносилась уже непосредственно в повседневную 
жизнь, знаменуя собой отношения самой искренней дружбы 
и признательности. Известно, что Вук Караджич в своих пись-
мах из Вены к казанскому слависту В.И. Григоровичу (1815–
1876) передавал ему приветы от своей дочери Мины, называя 
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ее в письмах его «посестримой». Данный обычай был широ-
ко распространен среди сербов: упоминание о побратимстве 
встречается также в «Записках морского офицера» В.Б. Бро-
невского. Последний сообщает, что сербы в Черногории, со-
вершая торг с жителями Адриатического приморья, вступали 
в особо доверительные отношения, как правило, с кумовьями 
и крестными братьями (так часто называют побратимов, по-
скольку в знак своей дружбы они меняются крестами, после 
чего, крестный брат, по словам В.Б. Броневского, почитается 
«не менее родного») [3, с. 248]. 

Приводя целый ряд собственных наблюдений, автор очер-
ка «Сербская словесность» обнаруживает хорошую осведом-
ленность в образах и сюжетах народной поэзии, что позво-
ляет ему делать ряд широких обобщений. В частности, по-
вествуя о вилах, он пишет: «Красота, легкость, непостоян-
ство этих фантастических существ часто употребляются для 
сравнения у поэтов сербских. Прекрасна, как вила лесных гор, 
непостоянна и легка, как вила облаков – это образы, весьма 
часто встречающиеся в их песнях. Быстрый конь, палица, 
брошенная с силой, стрела, летящая в цель, принимает у них 
имя вилы как эпитет. Воображение сербов населяет сими 
страшными и вместе прелестными призраками луга, леса, 
горы, берега потоков, броды в реках; и под сенью дубрав им 
чудятся их легкие воздушные хороводы» [11, с. 523]. Конеч-
но, не остались без внимания и героические песни о подви-
гах сербских юнаков, «в кои сей чувствительный и храбрый 
народ верует с благоговейной искренностью» [11, с. 523]. Из 
всех сербских эпических героев особо выделены Королевич 
Марко и главные герои сербских народных песен Косовского 
цикла: Милош Обилич и князь Лазарь. К сожалению, несмо-
тря на многочисленные достоинства данного очерка, не обо-
шлось и без досадных неточностей: Косовская битва в нем 
названа Амзельской, а сама ее дата указана неверно: 1386 
год – вместо 1389 года. Завершая свой обзор, автор выража-
ет надежду на появление новых произведений сербской на-
родной поэзии, отразивших «чувство возродившейся само-
бытности и светлые надежды на девственную будущность!..» 
[11, с. 525].

Изучение материалов по сербской тематике, опублико-
ванных в русских периодических изданиях первой трети XIX 
века, позволяет нам сделать вывод, что данные публикации, 
вне всякого сомнения, содержат немало ценных наблюдений, 
хотя, в то же время, являются, как правило, разрозненными 
и не всегда достаточно «системными». Как бы то ни было, со-
бранные в них сведения стали солидным фундаментом для 
последующего, уже более основательного, научного изуче-
ния славянских народов. Кроме того, успехи славянских уче-
ных и просветителей в исследовании собственной культуры 
во многом послужили примером для ученых русских, коль 
скоро дело касалось собирания и издания произведений от-
ечественного фольклора и этнографических реликвий и сви-
детельств. В частности, об этом писал А. Н. Пыпин, по словам 
которого, «изучение славянства чрезвычайно благоприятно 
подействовало и на разработку самой русской этнографии» 
[22, с. 5]. 

Иными словами, зарубежные исследования способствовали 
выработке определенной методологии, которая нашла себе 
применение уже на отечественной, не чуждой славянству почве.
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РУССКИЕ ИСТОРИОСОФСКИЕ МИФОЛОГЕМЫ
В НАЧАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ НЕГОША

Аннотация 
В статье исследуется раннее поэтическое творче-

ство Петра Петровича Негоша: первое его собрание 
стихотворений «Цетинский Пустынник» (1833), напи-
санных под впечатлением поездки по России, большая 
часть этих стихов посвящена русской теме в аспекте ее 
историософской мифологизации. Проанализированы 
метафорические образы од, посвященных Николаю I 
и тогдашнему наследнику престола, будущему им-
ператору Александру II, и другие. В них Негош дает 
грандиозные образы Российской империи, поэтически 
связывает воедино русский патриотизм и славянский, 
стихи проникнуты уважением к славе и могуществу 
русской державы. Россия для черногорского поэта уже 
в ту пору представляла собой мессианский прототип 
культуры, во внутренне осознаваемую задачу которо-
го входит создание высшего божественного порядка в 
неупорядоченной вселенной, виделась ему той новой 
силой, которая действительно способна обновить че-
ловечество.
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RUSSIANS ALSO MYTHOLOGEMS IN POETRY 
NEGOŠ

ми. Раде, хорошо зная церковно-славянский, без затруднения 
понял русскую книгу и, воодушевившись русскими победа-
ми, написал об этой войне песню, которую распевалась тогда 
в Черногории под звуки гусель. К этим первым опытам, отно-
сится и песня «Цермничане», напечатанная Милутиновичем в 
Черногорских и Герцеговинских песнях (1833. 75 стихов) [6]. 
По ней можно судить насколько молодой поэт умел искусно 
подражать народной песне. Те же, что и в народных черно-
горских песнях эпитеты, например, «крвава шехер Подгорица», 
«поље широко» и т.д., сохранены народные выражения: «запа-
де друму», «жеħи певердана», «брешки пушки живи огањ даjе» 
[7, № 25]. 

Но особенно хороша была написанная Радом в семнадцать 
лет песня «Боj Руса са Турцима 1828 године» [9]. И по объему 
(свыше 700 стихов, содержание всей этой песни с переводом 
отрывков передано у П.А. Лаврова [4]), и по красоте, и по па-
триотическому одушевлению она может считаться одним из 
лучших подражаний Негоша народной песне [3, с. 19]. В за-
метке к отдельному изданию этой песни говорится, что народ 
черногорский так ее полюбил, что почти всякий Черногорец 
знал её наизусть и  охотно поет под звуки гусель [9].

В этой песне владыки русский император Николай I пред-
ставлен защитником всех балканских христиан без различия на-
родности, страшным туркам и непобедимым. Страх внушаемый 
туркам русским именем, прекрасно выражен в речи сановников 
султана, когда они узнают об объявлении войны: они в страхе, 
что если «Москов» объявил войну, ни никому из них это не любо; 
но с ним воевать напрасно; они с тревогой говорят, что с воцаре-
ния Петра они несли поражение в каждой битве, ему уступили 
половину своего царства, теперь  «Москов» отнимет и другую. 
Призванный на совет древний старец Настрадин советует сул-
тану согласиться на все требования русского царя, ибо всякий 
«Москов» предпочтет погибнуть за своего царя, и свою веру, чем 
сделаться царем в Турции. Далее следуют воспоминания стар-
ца Настрадина, который помнит все войны, всякую битву и по-
стоянно ведет войну с «Московами», и является поэтическим 
олицетворением судьбы Турции в прошлом и настоящем. В 
его речи образно соединены Негошем мифологизация собы-
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Поэтическое дарование Петра Петровича Негоша нашло пер-
вое свое выражение в подражании народной песне. Влияние 
народной стихии на молодого начинающего певца прекрасно 
изображено П. А.Ровинским, он рассказывает, как молодой 
Раде проводил свое детство на высотах Ловчена, где пас стада 
своего отца [15, с. 59].

В 1829 г. юному Негошу попалась одна русская книжка о 
последней войне императрицы Екатерины Великой с турка-
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тий и сатирически гротескное описание «мук» турка от страха 
перед геройством «Московов». Во время Петра I, когда велись 
непрерывные войны с русскими, три раза сменились у стар-
ца Настрадина волосы и три раза вырастали кровавые. Но и 
Петра мог он перенести, пока не родилась «великая гяурка» 
(Екатерина II) и воцарилась императрицей «московской». От 
страха пред ней и ее генералом Кутузовым повыпали, у него 
все зубы «из верхней и нижней челюсти». Тогда в битве турки 
проливали кровь, было 12 сильных турецких юнаков, а когда 
они бежали, не осталось ни одного. По его словам, турки ока-
зались такими трусами, что все бежали, куда глаза глядят, и 
все к своему Стамбулу, чтобы укрыли их от «гяура» турчанки. 
Только старик Настрадин остался в Адрианополе, раненым 
от руки казака, здесь его лечили доктора и вынули из его 
плеч  74 копья,  которые вонзили в него казаки во время бег-
ства [7, № 25]. Эти гиперболизированные «муки» старца На-
страдина – кара Господня, жестокий урок захватчикам чужих 
земель!

Можно вспомнить строки русского поэта Г.Р. Державина 
(он был известен Негошу), написанные «На взятие Измаила» 
в 1790 г.: «Луна полна на башнях крови / Поникли гордой 
Мекки брови / Стамбул склонился вниз челом».

В заключении песни «Боj Руса са Турцима 1828 године» вы-
ражена уверенность, что близится  конец владычеству  турок 
в Европе:

И нек зна се, докле jе свиjета,
Како чини бољи од горега; 
И нек знаде грдни Османлиjа,
Да каурка може родит цара,
Тер уз цара божиjега дара.
Па ако му jш jедаред кресне,
Да без чуда из Европе скокне:
Нек излази, откуда jе доша;
Вриjеме jе, скок jе његов проша;
Он га тамо, не бит ни овамо.
Све биjеле виле од свиjета
Сад питаjу Махмута султана,

Како му jе с Русом ратовати,
Какви су му Турни витезови, 
Мудро ли му збори Настрадине. 
У Ал' се виле топрв домислиле,  
Николаjу царске даре даjу
Пак султана Русине одбрану:
Све да воле, што jе не волео,
Да се соли, што jе не солио.
И то било, истина jе било:
Оħе нама мир и здравље било [9].

Так поэтическое дарование молодого Негоша нашло первое 
свое выражение в русской теме и в подражании народной пес-
не. Это было вполне естественно в стране, в которой не было 
дома, где бы не раздавались гусли, под мелодию которых вос-
певались бесчисленные славные подвиги народных героев, хра-
нителей сербской независимости и доблестных борцов против 
мусульманского нашествия. (По черногорскому воззрению: «Ће 
се гусли у куħу не чуjу, / Ту jе мртва и куħа и људи», т.е. «Где 
не слышно гусель в доме, / Мертвы и дом и люди» [15].)

Но одного влияния народной стихии недостаточно было 
для развития поэтического таланта молодого юноши. Хо-
рошо известен факт благотворного воздействия на Негоша 
сербского писателя Симеона Милутиновича (он приехал в 
эти годы в Черногорию, в Цетинье) и познакомил молодого 
поэта с европейской романтической литературой.

В 1830 г. юный Раде был выбран приемником умершего вла-
дыки Петра I. Заботы об управлении страной и борьба с тур-
ками мешали ему заниматься поэзией. Лишь, вернувшись из 
России в 1833 г., владыка издал первое собрание своих стихо-
творений «Цетинский Пустынник» [10]. Большая часть заклю-
чавшихся в них стихотворений написана под впечатлением 
поездки по России. Любезное радушие, с которым был принят 
молодой владыка в Петербурге, оставило в его душе благодар-
ное воспоминание, а могущество и богатство России, успехи 
русского просвещения вызвали чувство почти восторженного 
поклонения. Потому и неудивительно, что большая часть сти-



132 133ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ — СЛАВЯНСКИЙ МИР — БАЛКАНЫ

хов сборника посвящена России. Из них три оды – Николаю I 
(№ 2 «Ода на дан рођења сверусиjског Императора Николаjа 
првога»; № 3) и тогдашнему наследнику престола, будущему 
императору Александру II (№ 4 «Ода на дан рођења Наследни-
ка руског престола Царевиħа»). В их поэтической форме Негош 
придерживается традиционного жанра торжественной оды; 
высокого стиля и лексики, соответствующих значительному 
содержанию. В этих стихах Негош связывает воедино русский 
патриотизм и славянский: «О славянство, со времени своего 
пояления славное,/ с алтаря сердца и души принеси искрен-
ние и чистые жертвы/… Ныне день рождения Николая, твоего 
Марса/ истинного царя твоего Олимпа./ …Храбрый русский 
да будет твоим вождем на пути к славе…» [10; 4]

В первой оде, на 25 июня, день рождения Николая I, дан 
его образ как Зевса «громовержца», идеального монарха: 
«правосудного, милостивого, в делах мудрого и великого, 
на ратном поле храброго, на престоле великодушного», его 
рука «держит счастье и несчастье половины трех частей све-
та», одних низвергает, других воздвигает, ее помощи ищут 
многие, «притекая» под ее защиту[10; 4]. Очевидно, здесь на-
ходит отражение многолетняя славянская литературная тра-
диция восприятия силы монарха как помазанника Божьего: 
он явлен как могущественный человек-творец, сеющий свет 
во тьме и представляющий волю Бога на земле.

Представлен в стихах и грандиозный метафорический об-
раз России с ее огромными просторами «от моря Балтийско-
го до Черного», исполненный могучей деятельной энергии: 
«вскипающие» своими водами Москва, Нева, Волга, Дон все-
му миру «от Германии до Китая» «гласят славные дела» «по-
томка Романова». «Раскаты грома» посылает Зевс, русский 
царь, с высоты гор «славянского Олимпа», которые пробуж-
дают от давнего сна все народы: «Николай восстанавляет их 
права, охраняет и защищает с обнаженным мечом в руках». 
Он держит на плечах «гордый, льдами покрытый Кавказ», 
«схватившись за его твердую ось», потрясает его, и его «дикие 
обитатели» падают к его ногам, признают его своим госуда-
рем. Его рука сокрушила царство персов и османов. «Всё это 
деяния славянского царя и куплено дорогой славянскою кро-

вью!» – восклицает поэт, и призывает: «Трепещите и падайте 
ниц перед ним сопротивные!» [10; 4]

Далее в оде следует призыв к русской нации: «Но всех боль-
ше радуйся ты, великое русское племя, которое идешь шагами 
Рима, под управлением Николая; тебя осеяло  молодое солн-
це (млади Феб).  Дух Петра и Фридриха сидят на высоком 
троне, он мудро властвует тобой, одевает тебя в одежды но-
вой славы; под его мудрой властью ты возросло и возрастёшь 
превыше всякаго рода на земле. Слава Галла и Британца по-
мрачится пред твоей...» [10; 4]

В русской поэзии XVIII – первой половины XIX в. есть по-
добная мифологема, связанная с образом Петра Великого. 
Преобразователь России представлен символом богатыр-
ской мощи человека, гигантом и исполином, как эпический 
герой, повелевающий стихиями и отстаивающий также опо-
этизированную Россию: «На запад смотрит грозным оком / 
Сквозь дверь небесну Дух Петров, / Во гневе сильном и же-
стоком / Преступных он мятет врагов» («Ода на прибытие 
ея величества великия государыни императрицы Елисаветы 
Петровны…»). По М.В.Ломоносову – священная историческая 
миссия России, заповедованная предками, нести в Европу 
мир, Россия стремится образумить западные народы, полу-
чившие жестокий урок войны, призывает их жить в добро-
соседстве: «Народы, ныне научитесь, / Смотря на страшну 
гордых казнь, / Союзы разрушать блюдитесь, /Храните ис-
кренню приязнь…» («Ода на прибытие ея величества великия 
государыни императрицы Елисаветы Петровны…»). Высоким 
одическим стилем о величии России писал Г.Р. Державин: 
«Услышь, услышь, о ты, вселенна! / Победу смертных выше 
сил; / Внимай Европа удивленна, / Каков сей россов подвиг 
был. / Языки знайте, вразумляйтесь, / В надменных мыслях 
содрогайтесь; / Уверьтесь сим, что с нами Бог; / Уверьтесь, 
что его рукою / Один попрет вас росс войною, / Коль встать 
из бездны зол возмог!» («На взятие Измаила»).

В финале оды Негош пафосно призывает всех славян спле-
сти «венцы бессмертия» и венчать ими главы Николая и Алек-
сандра: «А мы, твои братья, в горах черногорских, мы любя-
щие глас свободы, / в наших простых сердцах воздвигнем 
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памятник защитнику наших прав Великому Николаю, / и во-
век он будет в них стоять чистый, пылающий искренностью, / 
подобно лучам светлого солнца в чистом брильянте» [10; 4].

Негош в этой оде оставляет в стороне все ошибки и неуда-
чи культурного европеизированного развития России, кото-
рые привносились извне, или имели внутренний временный 
характер (смотри также ниже анализ оды Неве). 

Российская «молодая» светская культура, рассматриваемо-
го периода, действительно содержала много положительно-
го для других народов. Она динамично развивалась на про-
тяжении XVIII в. и не имела тех негативных характеристик, 
которые присущи были более «старой» европейской цивили-
зации. Начало XIX в. явило активный поиск лучшими умами 
национальной идеи, формирование национального самосо-
знания: необходимо было осознать специфику собственной 
национальной культуры, выяснить ее место в европейской 
и мировой истории, определить ее исторический потенциал 
и перспективы развития. Самоосмысление России в миро-
вом контексте, сопоставление идеалов и действительности, 
особенности реализации теории прогресса стали важными 
составляющими формирования русской идеи, приводят ее к 
мысли о своей особой миссии. Весь XIX в. «говорили» о само-
ценности России независимо от степени ее преемственности 
по отношению к Византии и Западу, ее специфическом по-
ложении между Востоком и Западом, явилась тогда мысль об 
особом назначении России, о ее богоизбранности как страны, 
являющейся оплотом истинной веры (и продолжает реализо-
ваться в разных формах вплоть до нашего времени!)

В экспрессивном духе написана и другая ода Негоша им-
ператору Николаю I, в которой он прославляется, как побе-
дитель турок и защитник христиан от неверных, и которой 
предпослан многозначительный эпиграф:

Шта ħеш маjу плести вjенец,
Кад му га jе сплео творац [10].

Можно здесь провести также параллель с творчеством Дер-
жавина, в одах которого героико-патриотическая тема зани-

мает большое место: боевые подвиги русского народа поэт 
прославлял всю свою жизнь, начиная с 1780-х гг., когда шла 
русско-турецкая война, и кончая победами над Наполеоном. 
Войне с турками посвящены известные его стихотворения: 
«Осень во время осады Очакова» (1788), «На взятие Измаила» 
(1790). Главным героем этого цикла является не российский 
самодержец, а другой державный исполин – «росс», обобщен-
ный образ русского воинства: «О росс! О род великодушный! / 
… О исполин, царю послушный!» («На взятие Измаила»). Сле-
дуя за ломоносовской традицией, Державин в эмоциональ-
но приподнятой манере, с помощью торжественной лексики 
рисовал картины боя, в которых проявляет чудеса храбрости 
росс – «исполин», «твердый и верный», чья «твердокаменная 
грудь» смело противостоит врагу: «О кровь славян! Сын пред-
ков славных! / Несокрушаемый колосс! / Кому в величестве нет 
равных, / Возросший на полсвете росс!» («На взятие Измаила»).

Ода Негоша на день рождения наследника, будущего им-
ператора Александра II, столь же, как и другие, насыщенна и 
торжественными метафорами, и яркими аллегориями и ме-
тафизическими олицетворениями, которые создают гранди-
озный образ свершения чудесного и судьбоносного для Рос-
сии события. 

Здесь создан замечательный в своей экспрессии лик держав-
ной столицы – «Петрова града», как могучего Громовержца, ли-
кующего в своей неуёмной силе: «Чудное совершается! / Петров 
град сияет, / блещет, сыплет молнии, / бросает громы / и над 
ним в воздухе / текут огненные реки». Город поэтически ожи-
вает под пером Негоша: «Светлая и славная Нева / идет сме-
ло и весело / плести венец безсмертия / великому новорожден-
ному, / а чудный Петрополь / в ее водах / видит радостное 
лицо, / гордится и веселится, /потому что видит рождение / 
наследника своей славы, / во всем подобного отцу» [10; 4]. 
Безусловно, здесь сказываются и живые впечатления поэта по-
сетившего Петербург, которым он восхищался, а в его поэзии 
рождались образы, призванные символически зафиксировать 
победы человеческого гения, которому сама природа плетет 
ему венец бессмертия. 
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Негош в своих одах близок известной традиции русской ли-
тературы: Петербург как символ победы человеческого гения 
над стихией представлен в творчестве многих русских писа-
телей, и в их числе и романтиков. По В.А.Жуковскому (в этом 
он следовал за Шиллером), человек достигает согласия с си-
лами Божества, природы, с силами собственной своей судьбы 
именно через культуру и цивилизацию, доцивилизационное 
прошлое человечества мрачно и кроваво. В.А.Жуковский в 
своей поэзии прославил цивилизацию как основу благоден-
ствия человечества, и не только материального, но и духов-
ного. 

 Поэту Негошу далее слышится голос храброго русского: 
«Здравствуй и преуспевай Александр! / Да будут тебе приме-
ром / твои великие родители, / иди по их стезям и быстро до-
стигнешь всемогущества древнего Рима...» [10; 4]

Подобное обращение есть в оде Г.Р. Державина «На рожде-
ние в севере порфирородного отрока» (написана по поводу 
рождения будущего императора Александра I, впервые опу-
бликована в «Санктпетербургском вестнике», 1769, № 12):

Возрастай, дитя прекрасно! 
Возрастай, наш полубог!
Возрастай, уподобляясь   
Ты родителям во всем;
С их ты матерью равняясь, 
Соравняйся с Божеством. 

Сравним у Негоша:

Жив', напредуj Александре! 
Примером ти нека буду 
Твои вели родитељи, 
Путем сваким хаjде њиним... 

И ниже:

Расти брже, Александре! 
Славенскога рода сунце [10].

Не забыта черногорским поэтом и древняя русская столица: 
«Москва, мать русской славы», которая тоже «веселится и с по-
спешностью стекается в храмы, приносит к алтарям жертвы, и 
их фимиамы вместе с сердечными молениями возносятся к пре-
столу Вседержителя. А звон колоколов оглашает воздух, и зву-
ки их чрез облака достигают и небес» [10; 4]. Этот небесный 
«аккорд» придает оде мистическое и профетическое звучание.

Следующая примечательная строфа уводит нас на брега «бы-
строго и славного Дона со своим храбрым населением», которо-
го поэт призывает: «гордись больше, чем любые реки в мире: рож-
дение твоего великого атамана тебя осветило и на веки украсило 
твой берег венцом славы» [10; 4]. Отряд элитных казачьих под-
разделений являлся личной охраной государя, и Негош не раз 
мог их лицезреть при выезде Николая I со свитой в Петербурге. 
Мифологически создан поэтом образ Дона, как колыбель каза-
чества, стойких защитников царя и отечества.

Венчают оду строчки, проникнутые славянским патриотиз-
мом: «И всему славянству есть причина вместе с русскими 
веселиться дню рождения наследника. Будь жив и здоров на 
благо всем; будь восстановителем прав славянских народов и 
твердым их щитом, подобно своему храброму отцу; расти скорее 
Александр, солнце славянскаго племени; ты дашь нам свет и 
даруешь свободу» [10; 4]. 

Последним стихам суждено было стать пророческими: после 
войны 1878–1879 гг. за освобождение славян от турок, после 
которой получили независимость Сербия и Болгария, Алексан-
дра II, прозванный Освободитель (за освобождение русских кре-
стьян от крепостного права) сделался освободителем и славян.

Между ранними стихотворениями Негоша есть и одно, по-
священное державной Неве, олицетворяющей могущество 
просвещенной России: «Река Нева, гордость человечества! Ты 
прославила свой исток больше, чем Дунай, Нил и старый Евфрат. 
Отовсюду ты дивно украшена воздвигнутыми творцу храмами, 
царскими дворцами и другими зданиями; берега свои осыпала 
ты бисером, просвещением – самым драгоценным камнем. Из 
тебя выросли цветы истинного и гуманного знания» [10; 4]. 

Здесь и в других одах дан метафорический образ слияния 
воедино природы и культуры, что может послужить харак-
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терным для того романтического времени доказательством 
и специфичности, и более совершенного характера культу-
ры по отношению к природным образованиям, которые она 
себе подчиняет, покоряет. Сознание культурного человека 
склонялось к активному воздействию на природную среду, 
к культу разума, к достижению прагматических человече-
ских целей. В его основе – идея сотворенности природы, а 
стало быть, упорядочивания ее угрожающей стихийности че-
ловеком, убежденность в превосходстве разума человека над 
природой. Образно обосновывается «философия тождества», 
фундаментальный принцип которой – абсолютное тождество 
природы и духа: природа одухотворена. Такое миропонима-
ние в рассматриваемую эпоху подкреплялось немецкой идеа-
листической философией, шеллингианством, которым были 
покорены романтичные умы русских поэтов-любомудров. 
Ф. Тютчев писал в 1836 году: «Не то, что мните вы, природа: / 
Не слепок, не бездушный лик / – В ней есть душа, в ней есть 
свобода, / В ней есть любовь, в ней есть язык...» [1, с. 40–45].

Державный символ России – двуглавый орёл – явлен в этих 
стихах Негоша философско-поэтической развернутой метафо-
рой с глубоким геополитическим смыслом: «С твоих берегов 
летят во все стороны орлы, верных защищают, неверных 
сокрушают и тем до небес возвеличивают твое имя, далеко 
они разстилают свои крылья, покрыли ими одну шестую часть 
света, другим дают закон и охрану. Дальний многолюдный 
Китай приносит дары твоим орлам, чтобы не омрачили они 
имя Пекина. Гордый Париж и надменный Стамбул отдавали в 
твои руки свою судьбу и ты увенчала их падших» [10; 4]. 

Непростая история завоеваний России описана поэтически 
в нескольких строчках, насыщенных художественными тро-
пами: «Часто с гневом протекаешь ты кровавою и своими ва-
лами уносишь безбожников. Собрала ты воедино все короны 
от северной и до восточной стороны.  Неприступный и высо-
кий  Кавказ преклонился  пред твоими орлами» [10; 4]. 

Нева в стихах дана и как олицетворение морского могуще-
ства России, явленого и другими фольклорно-славянскими 
образами кораблей-«лебедей» : «От истока и до устьев ты по-
крыта кораблями с развевающимися на них флагами… Ты воз-

двигла огромный храм Нептуну, в котором плавают лебеди 
и вылетают на широкие воды океана, разрезают грудями их 
страшный мрак, взмахивают крылами над грозной Фетидой. 
Их громы от морских пучин до небес оглашают имя Славяни-
на, славного от своей колыбели» [10; 4]. 

Венчает и скрепляет сущностным смыслом стихотворение, 
как и в других одах, «славянский» мотив: «О, Нева!  Век бы 
тебе протекать со славой на гордость народам, храбрым Рус-
ским и братьям Славянам; вечно бы на тебе царствовать вен-
чанному славой дому Романовых» [10; 4].

Все рассмотренные в ранней поэзии Негоша метафориче-
ские, метафизические, символические образы (молодой ге-
ний точно «прозревал» их!) разных «ликов» русской цивили-
зации и истории отразили важнейшие геополитические идеи 
того времени.

В конце XVIII – начале XIX века начинается смена цивилиза-
ционной парадигмы. Под воздействием немецкой философии 
и романтизма постепенно складывается теория локальных 
цивилизаций. Европейская «периферия» (с конца XVIII в. нем-
цы, с 30-х годов XIX века – и русские) начинала оспаривать 
первенство Западной Европы в мировом развитии и искала 
теоретическое обоснование для фиксации своего культурного 
своеобразия. Тогда и воскрешаются идеи об особом пути и зна-
чении России – теперь уже подкрепленные опытом немецких 
философов: Гердера, Гегеля, Шеллинга, Шлегеля [1, с. 40–45] 
(возможно, молодой Негош уже мог через Милутиновича или, 
пребывая в России, познакомиться с этими идеями). В 1821 г. 
Гегель в письме барону фон Икскюлю, своему ученику из Рос-
сии, писал о великой миссии России, приходящей на смену 
изжившим себя европейским государствам. Особенно значи-
мыми для русской мысли оказались в этот период идеи Шел-
линга, высказавшего в работе «Система трансцендентального 
идеализма» мысль о том, что космополитическое состояние 
(«мировое государство») есть провиденциальная цель истории, 
но эта цель может быть достигнута только усилиями всего че-
ловеческого рода, т. е. отдельных индивидов и отдельных на-
родов. В курсе лекций «Философия мифологии» Шеллинг го-
ворил о кризисе западной рационалистической традиции.
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В связи с этими идеями особенно значимо стихотворение № 
8 с эпиграфом:

Ко оħе превеħе,
Изгуби и вреħе [10]

Здесь владыка прославляет недавнее славное прошлое 
России в 1812 г. – борьбу с французким нашествием под 
предводительством Бонапарта. Победа над Наполеоном, 
вполне воплотившим прометеевский, героический тип лич-
ности, приобретает здесь символическое и метафизическое 
звучание. 

Это важное событие русской и мировой истории. В войну 
1812–1814 гг. огромное количество русских людей непосред-
ственно соприкоснулось с Западом, а Запад – с мощью рус-
ской армии, и на этом фоне расцветает в русских сознание 
своей национальной самобытности. Слияние всех этих фак-
торов воедино и обусловило возникновение в России идеи 
национального мессианства. Размышляя над судьбами циви-
лизации, русская философская мысль и поэзия 1820–1840 гг. 
приходит к противопоставлению материальной и бездухов-
ной цивилизации Запада славянскому миру, организованно-
му на духовных началах единства и любви: эти идеи были 
духовно сродни поэзии Негоша.

Рассмотренные оды, написанные молодым Негошем на 
русскую тему проникнуты славянским патриотизмом и ува-
жением к славе и могуществу русской державы. Россия для 
черногорского поэта уже в ту пору представляла собой мес-
сианский прототип культуры, во внутренне осознаваемую 
задачу которого входит создание высшего божественного 
порядка в неупорядоченной вселенной, виделась ему той 
новой силой, которая действительно способна обновить че-
ловечество. 
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Аннотация
Задача, которую мы ставим перед собой в рамках за-

явленной темы, состоит в том, чтобы, используя поня-
тие «интертекстуальность» (интердисциплинарность), 
доказать наличие взаимосвязей в художественных тек-
стах Негоша и Державина и интерпретировать их при 
помощи сравнительного анализа следующих произве-
дений: «Черногорец к Всемогущему Богу» (Негош) и 
ода «Бог» (Державин). 

Используя метод сравнительного анализа данных 
поэтических произведений, особенно важно обратить 
внимание на значение их начальных строк. 

При обращении к данным произведениям Держави-
на и Негоша нетрудно заметить, что у обоих авторов 
слова, выражающие изначальное отношение к Богу, ха-
рактеризуют Его как Личность (πρόσωπον): и в одном, 
и в другом произведнии поэты обращаются к Нему как 
к Личности, для которых Он – это божественное Ты. 
Этим «Ты» оба автора приписывают Ему свойство бес-
конечности, что, несомненно, сообразуется с апофати-
ческим методом об изначальной непознаваемости выс-
шего Существа. Характерно, однако, что при использо-
вании этого божественного «Ты», определяющего Его 
бесконечность, тем не менее, обнаруживаются глубо-
кие смысловые различия в стихах Державина и Негоша. 

Прежде всего, это проявляется в том, что у Державина 
Бог «пространством бесконечный», у Негоша же – суще-
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ством бесконечный. По этой причине определение бесконеч-
ности приписывается в одном случае (Державин) простран-
ству (божественному), а в другом (Негош) – существу (боже-
ственному Ты). Таким образом, биће (существо) в стихах Него-
ша является определением Бога (Бог есть Существо), Которому 
могут быть приписаны все свойства, которыми Его обычно на-
деляет догматическое богословие (Оно [*существует] вне про-
странства и времени: causa prima est supra ens, следовательно 
безгранично и вечно…) [9, с. 166], однако некоторым образом 
связано с существованием – совокупностью творения (сравни: 
«ако биће ври у луче сјајне» ЛМ, посвящение 136). Вместе с тем 
Бог в стихах Державина, помимо всего прочего, определяется 
сложным по значению антиномичным свойством: т.е. он без 
лица, но при этом в трех лицах Божества. Последнее соотно-
сится непосредственно с т.н. Троичным богословием/ Богом 
Троицей (три лица/ипостаси одной сущности). С другой сторо-
ны, в начальных строках Негоша, имеющих явную аналогию с 
Державиным, равно как и во всем произведении, нет никако-
го упоминания о Боге как о Троичном Существе. Бог – «океан 
бесконечный», «Творец бессмертный», непознаваемое и «умом 
неохватное» Ты, Который «выше всех», «явление превысокое» и 
«Основание всему видимому»… Однако, несмотря на данное 
различие, следует отметить не менее явную общую характер-
ную особенность, состоящую в том, что в произведении и Дер-
жавина и Негоша не упоминается имя Иисуса Христа. 
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Abstract
The task we set ourselves within the stated theme is using the 

concept of «Intertextuality» (interdisciplinarnost′), to prove the 
existence of relationships in art texts Negoš and Derzhavin and 
interpret them through comparative analysis of the following 
works: «Montenegro man to God Almighty» (Negoš) and Ode to 
«God» (Derzhavin).

Using the method of comparative analysis of poetry, especially 
the data it is important to draw attention to the value of their 
initial rows.

When accessing the data from the works of Derzhavin and Negoš 
you will notice that both authors words expressing the primordial 
relationship to God, describe Him as a person (πρόσωπον): and 
in another proizvednii poets turn to Him as an individual, to 
whom He is divine. The «You» both authors attribute to Him 
the property of infi nity, that, undoubtedly, is consistent with the 
apofatičesk method of the original unknowable Supreme Being. 
Characteristically, however, that this divine «Thou», which 
defi nes Its infi nity, however, detected deep semantic diff erences 
in verses Derzhavin and Negoš.

First of all, it is evident that God «infi nite space» Derzhavin, 
Negoš – infi nite being. For this reason, the defi nition of infi nity is 
attributed in one case (Derzhavin) space (the divine), and the other 
(Negoš) – being (divine You). Thus, biće (being) in verse Negoša is 
the defi nition of God (God is a Being), which can be attributed to 
all the properties, which It usually gives the dogmatic theology 
(It [* is being] outside of space and time: causa prima est supra 
ens, hence infi nitely and eternally ...) [9, с. 166], but in some way 
connected with the existence of the totality of creation compare: 
«ако биће ври у луче сјајне» LM, Dedication 136)

However God in verse Derzhavin, among other things, defi nes 
a complex value antinomičnym property: i.e. it without the person, 
but three persons of God. Most correlates directly with the so-called 
Ternary theology/God of the Trinity (three persons/hypostasis of 
the same entity). On the other hand, the initial lines of the Negoš 
with an explicit analogy with Derzhavin, as in all his work, there is 
no mention of God as a Ternary Substance. God – «endless ocean», 
«creator of the immortal», unknowable and «mind neohvatnoe» 

You, Who «above all», «highest phenomenon» and «the Foundation of 
everything seems to» ... However, despite this diff erence, it should 
be noted no less apparent common characteristic, that in works 
Negoš and Derzhavin does not mention the name of Jesus Christ.

Key words
Hermeneutics, Njegos, Derzhavin, Intertextuality, comparative 

analysis, theological science.

Јелушиħ Синиша,
проф. Др., ФДУ, Универзитет Црне Горе, Цетиње

ЊЕГОШ И ДЕРЖАВИН: ИНТЕРТЕКСТУАЛНА 
ХЕМЕНЕУТИКА

Задатак који се у овом огледу поставља, сажето казано, јесте 
да утврди и интерпретира видове повезаности који происходе 
из теорије интертекстуалности (интердисциплинарности) 
на примјеру Његошевог и Державиновог књижевног текста, 
прецизније: упоредне анализе «Црногорца к свемогућем» Богу 
(Његош) и «Оде Богу» (Державин). 

Термин интертекстуалност разумијева се овдје најприје 
као иманентна повезаност текста са другим текстовима 
(:интер-текст, М. Бахтин, Ј. Кристева), из чега слиједи да 
нема текста без интертекста (Л. Хачион), и да се овај поима и 
као нужни епистемолошки услов сазнања смисла текста. Јер 
до њега доспијевамо у цјелини тек позивањем на други, већ 
постојећи текст (Р. Барт)1. У оквиру ове теме посебно је важно 
поменути да су се, на примјер, «Дјела» Гаврила Романовича 
Державина, издање из 1831 год. (Сочиненiя, 1831), налазила 
у Његошевој библиотеци (инвентарски бројеви бр. 227-229); 
носила су Његошеве наљепнице са сигнатурама 3-6 и, како 
је запазио Мирон Флашар «добила (су) место одмах после 
Гнедичевог превода Илијаде, коме припада прво место са 
сигнатурама 1 и 2» [11, с. 185]. Уз то је Флашар, у својој 
акрибичној анализи, истакао да «сличности има и више 
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између Његошевих и Державинових песама», а у овоме посебно 
указао на опис јутра у Держвиновој пјесми Јутро (Утро) i 
Његошевој Оди сунцу [11, с. 183, 190]. Темељни појам на коме 
Флашар заснива повезаност двојице пјесника јесте «соларна 
симболика и свјетлосна метафорика позноантичног порекла» 
која је честа у делу Гаврила Романовича Державина и grosso 
modo, доминантна у Његошевом пјесништву [11, с. 182]. 
Карактеристично је да је управо «светлосна метафорика», 
како ћемо се у потоњој анализи увјерити, једна од суштинских 
значењских категорија на којима се темељи могућност једне 
друге компаративне анализе – Његошеве посвете Пушкину. 

За упоредну анализу пјесничких дјела двојице аутора, биће 
посебно подстицајно уколико пажњу усмјеримо на њихове, 
по свему, значењски индикативне почетне стихове. Тако Оду 
Богу (1784) Г.Р. Державин започиње стиховима:

О Ты, пространством бесконечный, живый в движенье 
вещества, Теченьем времени предвечный, без лиц, в трех лицах 
Божества! 

(«О Ти, пространством бесконачни, који живиш у кретању 
свега.../току времена предвјечни, без лица, у три лица 
Божанства...») [4, с. 3, 593].

А оду Црногорац к свемогућем Богу Његош је започео 
синтактички и значењски Державиновој Оди блиским 
стиховима:

О ти бићем бесконачни / без почетка и без краја! / Почетак 
си сам основа и крај свега у тебе [8, с. 479-482].

Није тешко запазити да је и код Державина и Његоша ријеч 
о почетном одношењу к Богу као Личности (: πρόσωπον): и у 
једној и у другој оди, пјесници се обраћају Њему као Личности, 
стога – Он је божанско Ти. Уз то, овоме Ти се заједнички 
приписује предикат бесконачности, што несумњиво упућује на 
апофатички став о начелној неодредљивости највишег Бића. 
Карактеристично је да се у допунском одређењу овог божанског 
Ти у Његовој бесконачности, ипак показују далекосежне 
значењске разлике Државинове и Његошеве пјесме. 

Најприје, код Державина Бог је «пространтвом бесконачни», 
а код Његоша пак, Бог је бићем бесконачни. Отуда се предикат 

бесконачности приписује се у првом случају (Державин) 
простору (божанском), а у другом (Његош) бићу (божанском 
Ти). Тиме се биће у Негошевом стиху разумијева као предикат 
Бога(:Бог је Биће), Коме се могу приписати сва својства 
која му обично приписује догматско богословље (:оно је 
изнад простора и времена: causa prima est supra ens , дакле, 
безгранично и вјечно...) [9, с. 166], али је и у некој врсти 
повезаности са бивствовањем – свеукупношћу творевине (уп. 
«ако биће ври у луче сјајне» ЛМ, Посв. 136). Уз то, Бог се у 
Державиновом стиху, између осталог, одређује значењски 
сложеним, антиномичним атрибутом: он је, наиме, без лица, 
али опет у три лица Божанства (... в трех лицах Божества). 
Ово потоње упућује непосредно на тзв. Тројично богословље/
Бога Тројицу (респ. три лица/ипостаси једне суштине). На 
другој страни, у Његошевим уводним стиховима који без 
сумње посебно упућују на аналогију са Державином, али и 
цјелини пјесме, индикативно је да нема никаквог помена о 
Богу као Тројичном суштаству. Бог је «окејан бесконачни», 
«Творац бесмртни», несазнативо и «умом необузиво» Ти, 
који је «више свијех», «ствар превисока» и «Темељ свему 
видимоме»… Ипак, упркос овој разлици, ваља примијетити 
не мање индикативну заједничку одредницу – да се, наиме, 
у слављењу Бога у одама Державина и Његоша, име Исуса 
Христа не помиње. 

Необично је занимљиво да је, за разлику од Његоша, 
Державин допунски тумачио значење својих стихова. Тако 
се, према потоњем тумачењу Гаврила Романовича, стихови у 
којима се находи синтагма «три лица Божанства», разумијевају 
«поред богословског православог поимања», и као «три 
метафизичка лица». У Гротовим објашњењима налази се и 
напомена да је, сагласно терминологији XVIII вијека, а у том 
смислу и Державиновој, појам метафизички био истовјетан 
појму филозофски. У допуни самообјашњења ове, по себи, не 
превише јасне синтагме, Державин је значење «три метафизчка 
лица» синонимно повезао са «бесконачним простором», 
непрекидним животом у кретању твари и незавршеним 
током времена («беспрерывную жизнь в движении вещества 
и нескончаемое течение времени, которое Бог в себе 
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совмещает»). А завршни дио ове реченице, вели Державин, 
указује на божанску свеобухватност – наиме, сви претходно 
набројани предикати «у Богу су смјештени»[4, с. 593]2. 

У својим коментарима Грот је за ово допунско «разјашњење» 
(«разъяснение») Державина, као уосталом и за неке друге 
његове стихове, уочио да «јавно противрече убјеђењима 
цркве», посебно имајући у виду појам бесконачности 
простора и времена. Теолошке недоумице је морала изазвати 
Державинова наглашена редукујућа веза «три метафизичка 
лица» и «бесконачног простора», која се (веза) тешко може 
бранити од, уопште узев, пантеистичке визуре природе којој 
је божанско («три лица») највећма иманентно. По свему 
судећи, у овоме ваља тражити разлог због кога се, како 
пише Грот «не треба (се) чудити што је ова Державинова ода 
изазивала протесте са стране ревнитеља православља, М. М. 
Сперанског, напримјер»[4, с. 593].

Али управо у стиховима који слиједе Державин на начин 
пјесничког обликовања, формулише убједљиви апофатички 
став о несамјерљивости и несазнативости бића Божијег: «Теби 
броја и мјере нема! (:Тебе числа и меры нет!) јер «Просвећени 
дуси што високо стоје / а рођени што су од светлости твоје, 
/ промисао твоју не схватају, не / чим мисао дрзне да ка 
Теби пође, пред величјем Твојим ишчезне и прође, / као пред 
вечношћу што тренутак мре» (:Не могут духи просвещенны, / 
От света Tвоего рожденны, / Исследовать судеб Твоих: / Лишь 
мысль к Тебе взнестись дерзает, / В Твоем величьи исчезает, / 
Как в вечности прошедший миг). 

Апофатички став успоставља суштинску семантичку 
аналогију Његошеве и Державинове оде. Прецизније, находи 
се у појму који бисмо условно могли назвати теологијом 
антиномијске двојствености која карактерише релацију 
човјека и Бога. Антиномија која се овдје има у виду, измедју 
осталог, сажето је саопштена у посланици апостола Павла: 
«Први човјек је од земље, земљан; други човјек је Господ 
са неба… И као што носимо слику земљанога, тако ћемо 
носити и слику небескога» (1 Кор. 15, 47-4). Или, како овај 
суштаствени однос, сасвим на трагу апостола Павла, тумачи 
Николај Бердјајев:

«Као биће које припада двама световима и које је способно 
да превладава себе, човек је противречно и парадоксално биће, 
које спаја у себи поларизоване супротности. С подједнаким 
правом о човјеку се може рећи да је он биће високо и ниско, 
слабо и јако, слободно и ропско» [2, с. 54].

У Державиновој оди ова је антиномијска двојственост 
(Бердјаев: «противречност и парадоксалност бића») садржана 
у стиховима: 

И ако у праху распадам се томе / ја имам за слугу и муње 
и громе: 

ја сам цар, ја слуга, ја сам црв, ја – Бог!
(: Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю,
Я – царь, я – раб, я – червь, я – бог!) 
У посљедњем стиху антиномијско суштаство бића (Ја), није 

тешко уочити, изражава се бинарним опозицијама цар – роб 
и црв – бог. Имајући у виду управо ове Державинове стихове, 
отац Павел Флоренски упућује на природу чoвjeka који је «сам 
живо јединство бесконачности и коначности, безусловности 
и пропадљивости, нужности и случајности, сплет свијета 
идеалног и свијета реалног, ’повезаност свјетова’ (Державин)» 
[12, с. 59]3. 

У Његошевој оди посебно је наглашена поменута двојственост 
човјековог бића. Прије свега, она се показује у епистемолошким 
границама сазнања: створење које је «кратковидо и слијепо» и 
стога остаје «у ћескотном своме храму/занешено, утрућено/
величином зачуђено». Сагласно томе, несамерљива је «даљност 
твоја/од краткога ума људског...», а Бог је «ствар превисока» 
која је човјека: «мене таквог дала/кратковидна и малена». 
Значењска опозиција Ти/Бог – ја/човјек, упућује на разликовање 
према коме слиједећи Жилсона, свако биће различито од Бога 
по дефиницији јесте коначно, јер се састоји од акта бивствовања 
ограниченог суштином. С друге стране Бог је неограничен по 
самом појму пошто је Он чисти акт бивствовања (ipsum esse), без 
икакве суштине која га ограничава. Стога: «Бог је неограничен 
јер је његова једноставност она чистог акта esse, који није ово 
или оно већ јесте апсолутно» [5, с. 42]. 

Из овако постављене релације нужно слиједи нека врста 
јасног обликовања апофатичког поетског става (reсp. 
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апофатичког богословља), најпрецизније саопштеног у 
Његошевим стиховима: «Но ко ће те описати/ко ли умом 
обузети? /Ум си кратак дало чојку/не може те ни назрети/а 
камоли видјети...» [8, с. 480] који, строго узев, значењски 
одговарају Державиновим: «Неисказиви, Недостижни! Ја 
знам да је машта душе моје немоћна и сјенку представити 
Твоју»; (:Неизъяснимый, Непостижный! Я знаю, что души моей 
Воображения бессильны и тени начертать Твоей; [4, с. 114]) 

За проблем упоредних односа или утицаја у пјесничким 
значењима, необично је занимљиво уочити да се у једној 
једној гностичкој химни, сачуваној на коптском, налази 
по синтактичкој структури и семантици стиха, Његошу 
и Державину, веома блиско апофатичко одређење Бога. 
У стиховима које наводи Ханс Јонас, није тешко уочити 
да се Бог «одређује» предикатима, као нпр. «бесконачан» 
«несазнатив» или «несамерљив»: «Ти си једини бесконачан / 
И ти си једини дубина / И ти си једини несазнатљив (...) Ти си 
једини несадржив / И ти си једини невидљиви Ти си једини 
не(над) супстанцијални...» [15, с. 288]4

Апофатичко значење стихова јасно се разоткрива у негацији 
могућности описивости или мишљења божанског бића. 
Сагласно начелима апофатичког богословља, Бог је неизрецив 
(респ. неисказив, неописив), Његова суштина остаје свагда 
раздељена од створене твари/човјека и творевине. Он (Бог) 
је изнад могућег говора о Њему, а ово искуство је непосредно 
присутно у опиту обожења јер када: «неко доспе до опита 
обожења, уверава се да је Бог несазивљив! Јер не постоји ни 
једно човечје или анђеоско име или појам, који би се могао 
дати Богу и који би могао да изрази постојање бића Божијег. 
Јер Бог није сличан ни са чим што човек познаје. Зато се 
приликом сагледавања Бога одбацују сва имена и појмови» 
[10, с. 89].

Апофатичко значење Његошевих стихова, аналогно је 
значењу које епископ Иларион (Алфејев) именује као «учење 
о немогућности постигнућа или именовања Бога» [6, с. 299], 
посебно је присутно у мистичкој поезији /химнографији, 
св. Григорија Богослова. Карактеристично је да своју химну 
(ПГ 37, 507-508 = 2.04) св. Григорије започиње стиховима: 

О Ти, који (бићем) све надилазиш ((ō pantōn epekeina)! У 
наредним стиховима саопштава се «неисказивост никаквом 
ријечју» и «недостижност никаквим умом».5 У тумачењу ових 
стихова епископ Иларион указује да је управо ову «надахнуту 
Григоријеву химну имао у виду аутор Ареопагитског корпуса 
када је говорио да 'богослови опевавају' Бога као 'безименог 
и носитеља сваког имена'« (Уп. Дионисије Ареопагит, 
О Божанственим именима, 1, 6; [6, с. 300]). Григорије 
Богослов је први обликовао учење о именима Онога Који се 
находи «с друге стране»/изнад сваког именовања и у томе је 
једна од његових многобројних заслуга пред православним 
догматским богословљем [6, с. 300]. 

Аналогија са химном св. Григорија Богослова, која се у 
свом битном значењу повезује са потоњом апофатичком 
традицијом присутном највећма у Ареопагитском корпусу, 
непосредно указује на богословски хоризонт значења 
Његошевих стихова, које значење несумњиво допире до 
најдубље равни мистичког искуства које је утемељила 
византијска хришћанска традиција.

Овај закључак, уз другачију аргументацију, убједљиво 
потврдјује митрополит Амфилохије (Радовић), када, имајући 
у виду завршне стихове Његошеве химне, истиче оно за 
њих суштинско: да је «утицај мистичког ареопагитског 
богословља на младог Његоша, наравно утицај преко црквене 
богослужбене поезије». Полазећи од важне разлике између 
термина «части вјечне» и термина «части прековјечне» 
(Његош), опредјељењем за овај потоњи, Његош користи 
«израз Дионисија Ареопагита, чувеног древнохришћанског 
писца, аутора тајанствених списа 'О небеској јерархији' и 'О 
Божанским именима', једног од твораца апофатичке теологије. 
И, гле, ево ареопагитског израза – 'част прековјечна', што 
значи надвјечна, јер Бог надилази и саму вјечност, код Петра 
II Петровића Његоша!» 

У оквиру овог тумачења, Митрополит доспијева до 
далекосежног закључка према коме «ни Његош није, у своје 
вријеме, могао имати у рукама списе Дионисијеве, али је 
зато, преко богослужења Цркве, примио дух апофатичког 
богословља ареопагитских списа»[1, с. 495]. 
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Али насупрот поменутом радикалном разликовању Творца 
и твари које, како видимо, дијели непремостиви онотолошки 
јаз, на коме се уосталом темељи апофатички епистемолошки 
став, аналогно Державиновим стиховима, и код Његоша се 
да уочити поимање бића као парадоксалног двојства. Јер на 
питање: «И чему сам ја подобан?» одговор је: «Ја се надам 
нешто твоје/ да у душу моју сјаје;/неизвјестан, ал' се гордим/
што са тобом својство имам». 

Овај стих, несумњиво повезан са претходним стиховима 
Његошеве оде (а ријеч је о радикалној онтолошкој разлици 
између Бића и творевине) тумачимо у сагласности с 
антиномијским одређењем човјека у теологији св. Василија 
Великог, за кога «човјек јест твар, али има потребу (респ. 
налог, захтјев) да постане Богом»[13, с. 37]. Атрибут душе у 
којој «нешто Твоје сјаје» и по чему «са Тобом својство имам», 
размијева се као услов човјековог општења с нествореним 
Творцем, «својство личења на Бога, својство стваралаштва» 
[1, с. 492], које упућује на посебно сложен теолошки став 
о Божијој присутности у Својој творевини, у којој дејствује 
Својим нествореним енергијама [1, с. 492 492]. 

Уопште узев, овај став можемо повезати с поимањем Духа 
у учењу Николаја Бердјајева који је «од Бога и Богу тежи» 
[14, с. 36]. Дух представља «продор у овај отежали свијет», 
он је «динамика, стваралаштво, полет» [14, с. 36]. Сагласно 
мисли руског религијског филозофа, која је у овоме сагласна 
Његошу: «По духу човијек све добива од Бога и по духу 
све даје Богу, умножава примљене дарове, ствара оно чега 
није било»[14, с. 36], што, другим рјечима, представља 
теоцентрично одређење суштине стваралаштва. 

Највећма истовјетна мисао, (која, ваља нагласити, 
не доводи у питање став о неописивости бића Божијег) 
саопштена је у Державиновим стиховима, чије је значење 
без остатка присутно у Његошевој оди. Његошево «Нешто 
Твоје сјаје» у Державина је «у мени сијање Твоје величине» 
или «у мени Себе изображавање, као сунце у малој капљи 
воде» (:«Но ты во мне сияешь / Величеством твоих доброт; / 
Во мне себя изображаешь, / Как солнце в малой капле вод»). 
Стога Державин, полазећи од увјерења срца и разума (:Гласит 

мое мне сердце то, /Меня мой разум уверяет), заснива став о 
постојању Бога (:Ты есть!), који (став) води до далекосежног 
закључка богословске антропологије: «Ти постојиш – и ја 
нисам ништа!» (:Ты есть – и я уж не ничто!). 

Управо се на овоме закључку и код Државина и Његоша, 
разрешава антиномија човјековог бивствовања: присутност 
Логоса у твари, придаје твари трансцендентни смисао и 
раздваја је од пропадљивог и коначног (временитог). 

Упркос уоченим аналогијама које, по свему судећи, 
припадају истовјетној семантичкој парадигми [7, с. 42], 
ваља имати свагда на уму да се пишчева мисао, строго узев, 
реализује у одређеној умјетничкој структури и да је од ње 
неодвојива. Или, даље, на трагу савремене књижевне теорије 
и Ј.М. Лотмана, нема сумње да усложњена умјетничка 
структура, сачињана од језичког материјала, омогућује да 
се пренесе такав обим информације који је посве недоступан 
средствима елементарне, и у ужем смислу, језичке структуре. 
Лотманов закључак је следећи: «...дата информација (садржај) 
не може ни да постоји ни да се пренесе изван дате структуре» 
[16 , с. 41].

Наведени став, који у ствари, истиче неодвојивост поетске 
идеје од особене, њој адекватне (иманентне) структуре текста 
или особеног језика умјетности, доводи нас до далекосежног 
закључка када је Његошев Црногорац к свемоћем Богу у 
питању: по дефиницији, дакле, она је с обзиром на своју 
особену структуру и умјетничка творевина којој је иманентно 
особено значење. Међутим, како смо покушали да покажемо, 
особеност значења Његошевог Црногорца није једино у 
специфичном језичком систему који конституише особеност 
Његошеве пјесничке творевине. Она је садржана и у важним 
семантичким дистинкцијама, поглавито богословске 
или метафизичке (филозофске) природе, у којима се, не 
поричући присутност неке врсте готово несумњивог утицаја, 
може разабрати аутентична Његошева мисао: најдубљи опит 
апофатичке хришћанске духовности, опит који, с обзиром 
на његово архетипско происхођење, надилази све што 
непосредно емпиријском или историјском утицају може 
припадати. 
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Примечания

1 Жерар Женет у појам транстекстуалности укључује појам интертексту-
алност „што ће рећи дословно присуство (више или мање дословно, цело-
вито или не) једног текста у другом тексту: цитирање, што ће рећи експли-
цитно помињање једног текста који је истовремено представљен и издвојен 
уз помоћ наводника, најочигледнији је пример овог типа функција, које 
садрже многе друге примере”[18, c. 189].
2 «Автор, кроме богословского православной нашей веры понятия, разумел 
тут три лица метафизические, то есть: бесконечное пространство, беспре-
рывную жизнь в движении вещества и нескончаемое течение времени, ко-
торое Бог в себе совмещает» [4, с. 593].
3 П.А. Флоренскии: «Человек – сам живое единство бесконечности и конеч-
ности, вечности и временности, безусловности и тленности, необходимо-
сти и случайности, узел мира идеального и мира реального, «связь миров» 
(Державин)».
4 Уп. енглески превод: «Thou art the alone infi nite / and thou art alone the 
depth / and thou art alone the unknowable / and thou art he after whom every 
man seeks / and they have not found thee / and none can know thee against 
thy will / and none can even praise thee against thy will ... / Thou art alone 
the non-containable / and thou art alone the non-visible / Thou art alone the 
non- subsistent». Gnostic hymn, preserved in Coptic; see C. Schmidt, Koptisch-
gnostische Schriften, 1905, p. 358. In: [15, cc. 288-289].
5 О Ты, Который по ту сторону всего (ō pantōn epekeina)! / Ибо что иное 
можно пропеть о Тебе? / Как слово воспоет Тебя? Ибо Ты невыразим ника-
ким словом!
Как ум воззрит на Тебя? Ибо Ты непостижим никаким умом! / Ты один не-
изреченен, ибо Ты родил все изрекаемое. / Ты один непознаваем, ибо Ты 
родил все познаваемое. / Тебя провозглашает все говорящее и неговоря-
щее. / Тебя чтит все разумное и неразумное… [6, с. 299] См.: Opening lines 
of a hymn by Gregorius the Theologian [17, c. 78].
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Аннотация
Свободу понимали по разному в разных эпохах куль-

турно исторического развития. Негош и Достоевский 
были, в духовном смысле, наследники библейско-еван-
гельской традиции. Но в их понимании свободы есть 
и разница. Негош понимал свободу как духовную суть 
человека. Бог дал человеку духовный огонь, «искру бес-
смертную», которая разгорается в человеке, как дух со-
знания. По Негошу, есть и другая свобода, несогласная 
с Божией воле, это свобода сатаны, образ богоборной 
свободы, которая в этом мире всегда имеет много по-
следователей. 

Достоевский рассматривает проблему свободы, смо-
тря на основные духовные противоположности, про-
тиворечия, и сами границы духа: «Если Бог не суще-
ствует, человеку все позволено» («Преступление и на-
казание»). Но покаяние, которое приходит после пре-
ступления, раскрывает глубокую истину, что человек 
за свою свободу отвечает Богу. У Достоевского, есть и 
такое рассматрение проблемы, что свобода не выно-
сима для человека, потому что слишком много ищет 
(«Легенда о Великом инквизиторе»), поэтому человек, 
часто отрекается от этой свободы, и приносит ее к но-
гам Великого инквизитора, который учитывает чело-
веческие слабости и организует человеческую жизнь, 
без духовных ценностей которые бы искали жертву и 
высокого подвига. 

Мичович Милутин,
председатель литературного общества имени Негоша, 
Черногория

НЕГОШ И ДОСТОЕВСКИЙ О СВОБОДЕ
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Негош, «Луча микрокосма», Достоевский, «Преступление и на-

казание», «Братья Карамазовы», «Легенда о Великом инквизито-
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NJEGOŠ AND DOSTOEVSKY ON FREEDOM
Abstract

Freedom was understood diff erently in diff erent eras and 
cultural and historical development. Njegoš and Dostoevsky 
were, spiritual sense, Inheritors of biblical-Evangelical tradition. 
But in their understanding of liberty there are diff erence. Njegoš 
understood freedom as the spiritual essence of the person. God gave 
man a spiritual fi re, «immortal spark», which infl ames the man 
as the spirit consciousness. By Njegoš, there is another freedom, 
dissenting with God's will, is freedom of Satan, bogobornoj image 
of freedom, which in this world always has many followers.

Dostoevsky has addressed the problem of freedom, despite the 
main spiritual opposites, contradictions, and the boundaries of 
the spirit: «If God does not exist, everything is permitted» («Crime 
and punishment»). But repentance, which comes after the crimes 
uncovers profound truth that man is responsible to God for freedom. 
From Dostoevsky, there are such browsing problems that freedom is 
not possible for a man, because too much is looking for («The legend 
of the Grand Inquisitor»), so people often renounces this freedom, 
and brings her to the feet of the Grand Inquisitor, which takes into 
account human frailties and organizing human life, without spiritual 
values which would be searched for sacrifi ce and high feat.
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Свобода по-разному понимали в разных эпохах культурно-
исторического развития. Можно сказать, что одно понимание 
свободы было у старых греков, другое в веках христианства. 
Понимание свободы изменилось во время европейского Воз-
рождения и Просвещения. В двадцатом веке, в доминантное 
время марксизма и позитивизма, кроме церковных мыслите-
лей, понимание свободы, совсем потеряло глубокую основу.

У древних греков есть такое понимание, что существуют 
свободные люди и рабы. Только свободные люди предназна-
чены для свободы, а рабы нет, они остаются в рабстве. Это 
мнение имело социально общественную опору, общественная 
разделенность на свободных, которые создают общественную 
жизнь, и на рабов, которые должны слушать своего владельца.

Но это разделение опиралось и на одном философско-ми-
стическом понимании человека, – так у Платона есть метафо-
ра, что души свободных людей созданы из золота, а души ра-
бов из меди. Это символика довольно говорит об изрядности 
дара свободы, и об изначальной предназначенности человека 
для свободы или для рабства.

Другое, в поэтическом мышлении древних греков, было та-
кое понимание, что были выбраны герои, именно выбраны от 
своего небесного защитника, какого-то божества, и это боже-
ство давало силу и защиту свободному герою в борьбе. Были 
герои, не только люди, но и полубоги. Такие символические 
и поэтические образы встречаем в «Илиаде» Гомера.

В эпохе христианства возрастает до качественно высшего 
уровня понятие свободы, ибо приходит и новое понимание 
человеческой личности. Человеческая личность – от Бога 
придумана и создана. Человек носит внутри себя этот боже-
ственный залог, как подобие Творца. 

В обоих случаях есть некий залог внутри души, как потен-
ция, которая ищет возможность активироваться через свобод-
ную отвагу и возникать из своей таинственной причины.

Свобода, потому иманентна человеческому духу, его сво-
бодной воли, что активация свободы подразумевает какой-то 
переход (пасха, духовное преображение) на другую, невиди-
мую сторону. Об этом говорили философы экзистенциали-
сты, как например С. Кьеркегор.

Смотря на современную, постмодернистскую культуру, эту 
тему можно начать фразой: мы живем не только в эпоху кри-
зиса, а в эпохе забвения. Очевидно, что мы живем во времени, 
в котором преобладает изобилие информации, а мало есть 
сознания и понимания. Если скажем, что живем во времени 
потерянной сути, тогда начинаем открывать сугубые про-
блемы. Что мы подразумеваем под значением слова суть или 
сущность? И какое отношение человек может иметь с сущ-
ностным?

Благодаря культурному наследию и нашей собственной 
интуиции, мы по-разному можем относится к этой проблеме. 
Скажу проблеме, потому что вопрос свободы всегда остается 
вопросом и проблемой, и в случае, когда мы его и не пытаем-
ся разрешить. 

Можем так поставить проблему: есть ли сущность нечто, 
что существует прежде человека и независимо от человека, 
что мы и не должны пытаться эту сущность приобрести в сво-
ей жизни? Если сущность может существовать независимо 
от человека, какое отношение человек может иметь с ней? 
Можно сказать в итоге, что сущность превосходит человека, 
и она никогда не может стать совсем согласной его природе, 
но человек по сути своего глубочайшего назначения жаждет 
внедрить ее в себя.

Этим мы намекаем на одну старую тему: о человеческом 
подвиге, которая в наше время, можно сказать, не только 
забыта, а, прежде всего,  скомпрометирована, как бы стала 
лишняя.

Сейчас возвращаемся в начало обсуждения нашей про-
блемы, и можно уверенно сказать, что кризис современного 
мира глубок, сложен, многозначен, многоаспектен. Кризис 
цивилизации, и конкретного человека имеет всегда непо-
средственную связь с пониманием свободы. Если глубочай-
ший вопрос свободы упал с онтологического уровня на юри-
дический (права человека), то можно говорить уже о самой 
потерянности подхода к вопросу свободы.

Добавим к этому, что уже наметили, если человек по своей 
свободной воле может сделать такой выбор, – что сознатель-
но отрицает свободу как дар, и не хочет пользоваться воз-
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можностью этого чудесного дара, – то мы более реально по-
нимаем выражение – глубокий кризис!

Смотря на современную жизнь, видим, что глубокий кри-
зис уже на поверхности, в самой природе ежедневной жизни. 
Люди питаются изобилием информации, а забывают насущ-
ное. Все знают, что происходит во внешнем мире, и никто не 
исследует, что происходит во внутреннем мире. Они жаждут 
больше и больше медийной информации, продукты для удо-
вольствия, а смысл собственной жизни оставляют без какого-
либо ответа, без какой-либо пищи. Люди начинают отрицать 
бытие и сущность жизни, и совсем остаются в границах этого 
мира, т. е. в границах смерти. 

Французский философ нынешнего времени, Жан Бодрийар, 
который в каком-то смысле является апологетом торжества 
виртуального мира над реальным, сказал, что в современном 
мире «субъект исчезает в объекте». Субъект потерял собствен-
ный корень и собственное достоинство. Он свое внутреннее 
пространство заполняет изобилием продуктов этого мира – и 
этот внешний гедонизм, подменил наслаждение приобрете-
ния духовных ценностей. Роскошный гедонизм цинично на-
смеялся над напрасным и уже исчезнувшим аскетизмом.

В конце ХХ в. дошло до такого парадокса, что виртуальный 
мир (мир массовой информации) стал реальным, а конкрет-
ная реальность человека стала призраком. Одиночки стали 
искать свою реальность жизни и психологическую уверен-
ность только в социальных корпорациях, а внутренняя опора 
своей неповторимой личности стало фикцией.

 В сложности современной жизни это глобальные инерции, 
основное социальное и психологическое направление, кото-
рое производит сложный коллективный гипокризис.

В XIX в. мыслители и отважные творческие люди испыты-
вали глубину бытия, в ХХ в. настроение духа было такое, что 
больше занимались самой сложностью кризиса и противоре-
чиями жизни. В XIX в. еще пытались экзистенциально вне-
дрить бытие в себя, в ХХ в. говорилось о «забвении бытия» 
(Мартин Хайдеггер), – или говорилось, как разрешить кризис 
без бытия (марксизм). Бытие в ХХ в. на деле стало больше 
словом, которое потеряло истинное значение. Он больше ста-

ло мифологема, абстракция, которая только существует в ми-
фологическом или виртуальном мире.

В целой этой социально-духовной сложности надо сказать, 
что реальное значение слова бытие в ХХ в. не потерялось 
только у религиозных мыслителей. Конкретно видим один 
парадокс – церковь, которая «не от мира сего», сохранила в 
нашем мире экзистенциальное понятие бытия.

Библейская и евангельская традиция, которая именно со-
храняется через церковь, эманируя свою энергию на целую 
духовную жизнь, спасла глубокие основы культуры ХХ в.

Христианская церковь внедряет опыт бытия, раскрывает 
изначальную связь неба и земли. Она колыбель сокрытого от 
сего мира таинственного предназначения человека. Человек 
не постигает собственное достоинство, данное ему свыше без 
погружения в самую свою основу, которая хранит сокрытую 
связь с Творцом.

В этой точке прикасаются антропологические понятия Пе-
тра Петровича Негоша и Федора Михайловича Достоевского. 
Гении XIX в. – черногорский поэт и русский писатель – пока-
зались очень важными и духоподъемными в нашем времени, 
когда трепещет духовный корень, когда целый мир колеблет-
ся под невидимыми силами стихии и хаоса.

Петр Петрович Негош (1813–1851) был носителем библей-
ского и евангельского духовного наследия, народного герои-
ческого эпоса и также европейского духовного и культурного 
наследия. Он остался великим поэтом, потому что питался, 
именно внедрит в свое поэтическое слово глубину бытия, 
глубину понятия бытия.

И впитав в себя, и в свое поэтическое слово глубину бытия, 
он тем и раскрыл глубину кризиса человеческой жизни на 
земле, глубину кризиса в мире. Как будто свет, который по-
казывает нам противоположность тьмы. 

В начале Библии есть притча об изгнании из Рая, которым 
и начинается человеческое забвение, но и с которого начи-
нается человеческая история. История и забвение, это «два 
образа», как бы сказал Негош, трагической судьбы человека.

Славянский, особенно, можно сказать, православный народ, 
благодаря церкви, и религиозным мыслителям, сохранил ощу-



162 163ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ — СЛАВЯНСКИЙ МИР — БАЛКАНЫ

щение глубины жизни. За это мы благодарны трепетному ощу-
щению, которое находится в душе простого народа, и особенно 
благодарны творческим людям, которые действительно осуще-
ствили присутствие бытия в своем творчестве. Таковы гении – 
Петр Петрович Негош и Федор Михайлович Достоевский. 

Основная антропологическая точка встречи этих мыслите-
лей, есть сознание, что человек «избранное творение Твор-
ца». Исследуя эту начальную тайну, человек пытается обно-
вить эту связь, которую можно возобновить погружением в 
глубокое сознание, если в нем не высохла эта глубочайшая 
духовная жажда.

Есть разница у наших авторов как герои в их произведе-
ниях находят этот источник. У поэта Негоша, который был и 
митрополит, есть такое изначальное духовное ощущение что 
в человеке глубоко внедрена «искра бессмертная», которая 
жаждет встретиться со своим Творцом. Эта духовная жажда, 
разгорается, как творческий огонь. Искра бессмертная, если 
человек имеет духовную смелость, ведет человека к «источни-
ку чудес», в котором раскрывается история небес и человека.

Космогония у Негоша («Луча микрокозма») является по-
следствием творческой силы божественного света – «богат-
ством лучах бессмертниjех» («богатством лучей бессмертных) 
[2, с. 147, гл. I, стх. 113], который перерабатывает и освещает 
темные силы хаоса. Этот космогонический процесс, симво-
лическая картина глубочайшего смысла раскрытия человече-
ской тайны. И человек постигает свой духовный смысл, если 
в нем творчески огонь переработает темные силы падшего 
человека. Новый, или, духовно новорожденный человек, есть 
тот, который осознал свое небесное происхождение. Творец 
у Негоша: 

Свемогући на трон сједијаше,
таинственом украшен порфиром,
творителном зањат поезијом... [2, с. 167, гл. III, стх. 1–3]

Всемогущий, на троне восседая,
таинственным украшен порфиром,
творческой занят поэзией…

Бог занят – творчеством. Бог не отступает от этого мира 
никогда, но непрерывно изливает свои творческие силы, и 
обновляет космос и человека – свое избранное творение.

Но тайна неба не простая. И на небе была борьба. Духи 
зла, возглавленные Сатаной, поступили в открытую борьбу с 
Богом, чтобы получить часть власти на небе и разрушит еди-
ноначальное мироустройство универсума. 

Иштем владу да подијелимо
…
...
Нек се сваки са врховном влашћу
На свом небу горди и велича! [2, с. 183, гл. 4, стх. 156–160]

Ищу разделить на небе власть 
…
…
Пусть каждый из нас будет властитель 
На своем небе горд и величав!

Сатана не выносит ни единоначалие, ни власть одного 
Творца, он ищет свое право, свою часть суверенной власти. 
Его не интересует мироустройство само по себе, которое опи-
рается на одно, творческое начало. Но это начало обеспечи-
вает гармонию универсума. Двойственность в этом просто-
ре – невозможна. Двойственность бы в этом случае была бы 
началом деструкции универсума.

Это и есть свобода сатанинского духа, который особенно 
быстро и легко влияет на человека, повлияв с начала на Ада-
ма. Адам в духе был слаб и неустойчив: «душе твоjе помраче-
не» («души твоей помрачение») [2, с. 145, гл. I, стх. 34], и эта 
слабость только еще увеличилась в земном существовании 
человека.

 Духовное забвение, т.е. забвение Творца, это глубоко свой-
ство человеческой падшей природы, что является и причиной 
многих его несчастий. Негош так убежденно описал глуби-
ну падения, и глубину забвения земного человека, который 
только, из глубины небытия может снова поднять эта боже-
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ственная сила. Смысл человеческого подвига, именно в этом. 
На этот духовный порыв опирается и на человеческий геро-
изм в историческом времени. Особенно в сражениях, которые 
ищут мужества духа. Герои у Негоша вдохновляются этим 
подвигом, этой поэзией («Горски виjэнац») [3].

Герои в литературных произведениях Ф.М. Достоевского, 
обычно имеют другой путь. Они часто, как Раскольников в 
«Преступлении и наказании», сначала проходят через пре-
ступление, чтобы потом, через покаяние находить милость 
Божию, и раскрывать тайну человека и мироздания по-
другому – из божественного источника. Истина, сложность 
жизни в романах Достоевского, представлена в неисчисли-
мых противоречиях и противоположностях. «…широк чело-
век, слишком даже широк, я бы сузил», – восклицает Дми-
трий Карамазов в «Братьях Карамазовых» [1, с. 100].

Главный вопрос у Достоевского: существует ли Бог, и бес-
смертна ли душа человека? От ответа на этот вопрос зависит 
судьба человека. Антиномии которые производят противопо-
ложные вопросы, мучают дух человека, и он не может успоко-
иться, пока не получит ответ на глубочайшие свои вопроси: 
«Если Бога не существует, человеку все позволено»? (Расколь-
ников в «Преступлении и наказании»). «Не Бога я не прини-
маю, … я только билет ему почтительнейши возвращаю», – 
восклицает Иван Карамазов [1, с. 223].

Христос показал путь человеку, дал ему свободу, но чело-
век слабый, исполнен грехами, и неспособен идти этим пу-
тем, который ищет непрерывный подвиг в одиночестве.

Потому человек, в Легенде о Великом Инквизиторе, пре-
жде отрекается от Христа, и приносит свою свободу под ноги 
Великого Инквизитора, который предтеча «великого социа-
листа» [1, с. 224–241].

Великий Инквизитор, зная человеческие слабости, органи-
зует человеческую жизнь, не ища подвига от человека, ища 
только уподобление этой, на человеческие слабости рассчи-
танной идеологии.

Великий Инквизитор, так говорит Христу, через уста Ива-
на Карамазова: «Мы исправили подвиг твой и основали его 
на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их 

вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят, наконец, 
столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы 
были, уча и делая так, скажи? Неужели ми не любили челове-
ка, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив 
его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и 
грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам 
мешать?» [1, с. 234] 

Но у Достоевского есть и такие литературные герои, как 
князь Мышкин и Алеша Карамазов. Они, как будто изначаль-
но созданы по ангельскому лику. Живут по-иному от всех. 
Они имеют радость свыше, и заботы этого мира, как и проти-
воположности этой жизни, их как будто не касаются.

 Общее, что есть и у Негоша и у Достоевского, касающее-
ся их основного антропологического взгляда, – следующее: 
человек жаждет духовно прорваться за границу сего мира, 
открыть эсхатологический свет, через который сам Творец 
влияет на сущность своего сотворенного, особенно на чело-
века, в котором сокрыта божественная искра. Творец на чело-
века и мир не только влияет, а подвигает конкретную тайну, 
заложенную в своем творении.

Между этим миром с одной стороны, и Творцом с другой 
стороны, по нашим мыслителям, не бездна небытия, глубина 
пустоты, а тайная связь, благодать, внутренняя реальность 
духовного общения. Для этой связи нужен подвиг, – подни-
маться духом, жизнью. Воплотить внутри себя огонь, созна-
ние, чей источник существует вне нас, но силу и энергию это-
го источника мы можем внедрить внутри нас.

Негош и Достоевский не рассматривали так просто эти 
проблемы. Они как свидетели этого крестного пути, показали 
всю сложность на духовном и философском уровне, прошли 
«через собственный ад», испытали духовные противополож-
ности, поняли антиномию человеческого духа и мироустрой-
ства, – и в конце этого пути, вкусили этот свет свыше.

Достоевский говорил: «Я до моего ОСАНА, прошел через ад», 
а когда сказал: «Красота спасет мир», он видел этот свет, кото-
рый оживотворяет самое глубокое и самое ценное внутри нас.

По Негошу, человек отпал от Божественного света еще на 
небе. В великой мистической и космогонической поэме «Луч 
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микрокосмоса», есть небесное сражение между Богом Вседер-
жителем и Сатаной. Именно Сатана стал бунтовать против 
Бога, желая разделить власть на небе, что бы и он величался 
своим самодержавием на небе. Это была причина небесного 
сражения, в котором Бог низверг Сатану в ад. К Адаму, ко-
торый участвовал в небесном сражении на стороне Сатаны, 
Бог и тогда оказал милость, дав ему землю, а не ад. Так на 
земле в памяти Адама осталась только самая тонкая небесная 
нить, как память о предшествующей жизни. Но силы тьмы, 
как сказал Негош, «адское наследие» («Луч микрокосмоса») 
его давит, до небытия и смерти.

Но эта тонкая небесная нить в его духе есть и возможность 
сознания своей свободы, своей трагедии и возможность через 
подвиг обновления своего небесного достоинства.

И Достоевский и Негош показали сколько человек действи-
тельно живет в забвении, как далеко от своего Творца, и ка-
кое сильное влияние имеют духи тьмы и зла над ним. Негош 
скажет, что человек на земле живет под «адским влиянием», 
а Достоевский в «Легенде о Великом инквизиторе» говорит, 
что человек просто отрицает свет Христа, и выбирает идеоло-
гию Великого инквизитора, которая уподоблена его земным 
слабостям и смертному забвению. Потому что самое страш-
ное для человека есть его свобода, которая от него требует 
непрерывного подвига из глубины одиночества. 

Но, только таким подвижническим образом человек может 
раскрыть то, что ему Бог дал в начале. 

И Достоевский и Негош целым истинным делом творчества 
показывали то, что утверждал апостол Павел в своих Посланиях: 
«И так стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не под-
вергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1). Хотя эти гении и виде-
ли, что сей мир лежит во зле, и князь сего мира есть дьявол, как 
и апостол: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, // 
В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле кня-
зя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах про-
тивления» (Еф. 2, 1). Но апостол Павел сказал и следующее, что 
Божия сила является в человеческой слабости: «…я благодуше-
ствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях 
за Христа: ибо когда я немощен, тогда я силен» (2 Кор. 12, 10).

Да, этой Божией силы и Достоевский и Негош всегда иска-
ли и проявляли ее через свое боговдохновенное творчество.

И Негош и Достоевский духовную опору находили в би-
блейской, в том числе православной традиции. Они соеди-
нили нечто, что на Западе разделено – культура и духовный 
опыт, сакральное и мирское, и мечтали о космической гар-
монии – о великой литургической связи между человеком и 
небом.
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Аннотация
Впервые публикуемые материалы и описание ру-

кописи полковника И.П. Липранди «Краткое извле-
чение из составившегося историческим и геогра-
фическим описаниям Болгарского царства в Мизии 
с присовокуплением настоящей статистики и пр.» 
представляют уникальные сведения по истории Бол-
гарского царства и новейшей истории Болгарии, 
вплоть до 1830-х гг. В статье подробно, по главам, 
характеризуются три больших раздела рукописи: 
«Понятие о болгарах….», «Основание царства, вели-
чие, падение и пр.» и «Общие понятия о нынешних 
болгарах; разделение, статистика, промышленность, 
народонаселение, политическое состояние, нравы 
и обычаи, древности, управление и пр.». Липранди 
уделяет большое внимание описанию нравственно-
го состояния древних болгар, описывает все перио-
ды царствования 22-х болгарский царей. В описании 
современной ему Болгарии Липранди подчеркивает 
национальную самобытность и культуру народа, со-
хранившего христианство несмотря на многовековую 
зависимость от Турции. 

Ключевые слова
Болгария, история, христианство, архивные источ-
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Abstract
The fi rst-time published materials and description of manuscript 

by colonel I.P. Liprandi “Brief extract from historical and 
geographical description of the Bulgarian Tzardom in Mizia, with 
appendant true statistics, et cetera” present the unique knowledge 
about the history of the Bulgarian Tzardom and contemporary 
history of Bulgaria up to 1830s. This article, closely and by 
chapters, characterizes three large sections of manuscript: “Notion 
about Bulgarians…”, “Foundation of tzardom, greatness, fall, et 
cetera” and “General notion about nowadays Bulgarians; division, 
statistics, industry, population, political status, manners and 
customs, antiquities, government, et cetera”. Liprandi gives great 
attention to description of ethical condition of ancient Bulgarians, 
describes all reigning periods of 22 Bulgarian tzars. In description 
of Bulgaria, contemporary to him, Liprandi emphasizes the 
national originality and culture of these people, who preserved 
Christianity in spite of centuries-long subordinacy to Turkey. 

Keywords
Bulgaria, history, Christianity, archival sources, I.P. Liprandi, 

Russian State Library

В фонде № 68 «Генеральный штаб» НИОР РГБ сохраняется 
за № 252 уникальная рукопись «Краткое извлечение из со-
ставившегося историческим и географическим описаниям 
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Болгарского царства в Мизии с присовокуплением настоящей 
статистики и пр.», составленная в 1831 г. полковником Гене-
рального штаба Иваном Петровичем Липранди. В донесении 
учтены труды 90 авторов [2, 3–5 об.]. Это «краткое извлече-
ние» содержит 119 листов. Книга сильно обгорела, последние 
листы утрачены, но сохранившаяся часть очень важна. Начи-
нается она с описания истории Болгарии, Болгарских царств 
и заканчивается подробным описанием положения болгар в 
30-х гг. XIX в., находящихся под турецким игом. И.П. Липран-
ди описывает нравы, обычаи, культуру болгар, особое вни-
мание уделяет нравственному состоянию населения, патрио-
тизму и их воинственному духу.

Эпоха христианства в Болгарии начинается со второй поло-
вины IX в. во времена правления царя Бориса Первого (852–
889 гг.). В 863 г. славянские просветители святые Кирилл и 
Мефодий создали славянскую письменность, а в 865 г. царь 
Борис I принял христианство и объявил его государственной 
религией. Борис I создал благоприятную обстановку для де-
ятельности учеников славянских просветителей – Климента, 
Наума и Ангелария, которые перевели Библию и часть визан-
тийских трудов на староболгарский язык, тем самым зало-
жив основы славянской литературы. С этого времени Болга-
рия стала колыбелью славянской культуры и письменности, 
а Царь Борис был канонизирован Болгарской церковью, как 
святой равноапостольный царь Борис, креститель Болгарии. 
Христианская литература стала издаваться на славянском 
языке, доступном и понятном для всех болгар, в то время как 
в Западной Европе книги продолжали писаться на латинском 
языке и были не доступны народу [1, 70–72]. 

Турецкое иго (1396–1878) является самым мрачным перио-
дом в болгарской истории. Почти на пять столетий Болгария 
превратилась в провинцию Османской империи, когда поли-
тическое порабощение сочеталось с религиозным нажимом: 
была уничтожена болгарская патриархия, разрушены мона-
стыри и многие культурные памятники, оставшиеся церкви 
были вынуждены подчиняться Константинопольскому патри-
арху. Запрещалось использовать кириллицу и болгарский 
язык1. 

Россия принимала деятельное участие в освободительном 
движении Болгарии, предпринимая военные действия про-
тив Турции в 1806–1812 гг., 1828–1829 гг. Апрельское вос-
стание болгар в 1876 г. было жестоко подавлено турками 
и способствовало возобновлению русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., которая завершилась разгромом Турции и ос-
вобождением Болгарии. 

Русские офицеры, участвовавшие в русско-турецких войнах 
на территории Болгарии, отсылали рапорты русскому руковод-
ству в Генеральный штаб, описывая экономическое, географи-
ческое и политическое положение болгар того времени. Часть 
этих рапортов сохранились до нашего времени, и входят в со-
став фонда № 68 «Генерального штаб» НИОР РГБ. Этот фонд со-
держит 529 ед. хр. самого разного содержания, от военно-доку-
ментальных, учебных, исторических материалов до литератур-
ных памятников древнерусской и средневековой западноевро-
пейской письменности, среди которых для нас особый интерес 
представляют материалы по истории Болгарии. Прежде всего, 
это относится к рапортам русских офицеров, участвовавших в 
русско-турецких войнах, которые описывают не только совре-
менное положение Болгарии, но и делают глубокий экскурс в 
историю страны, опираясь на летописные источники. 

Рукопись полковника И.П. Липранди состоит из трех боль-
ших разделов – «отделений», которые в свою очередь состоят 
из глав. 

Отделение I. «Понятие о болгарах….» состоит из шести 
глав: 1. Древнее жилище болгар; 2. Происхождение болгар; 
3. Наименование болгар; 4. Движение болгар от берегов Вол-
ги… 375–670 гг.; 5. Нравственное состояние древних болгар; 
6. Краткое обозрение Фракии и Мизии от глубокой древности 
до покорения болгарами. 

Автор уделяет большое внимание описанию нравственного 
состояния древних болгар: «Народ сей был многочисленный 
и мужественный, привыкший к труду, военным и всегда го-
товый предпочесть смерть невольничеству – и …до того вре-
мени народ сей никем побежден не был (подчеркнуто каран-
дашом)». Описывается необыкновенная сила и выносливость 
древних болгар, способных переносить голод и холод во вре-
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мя своих походов, причем жены их разделяли все воинские 
тяготы и были такими же смелыми, сильными и бесстрашны-
ми. Лошади их также были приучены к длительным перехо-
дам и могли долгое время оставаться без корма.

В Отделении II – «Основание царства, величие, падение и 
пр.» – описываются все периоды царствования 22-х болгар-
ский царей: Аспарух, Ватвай, Тривелий, Ассан, Корниесс, 
Телезин, Сабин, Паган, Телерих, Кордам, Крум, Даухом, Цах, 
Мартагон, Владимир, Гогор-Михаил, старш. его сын, Пресси-
ан, младший, Борис, Симеон, Петр, Борис. Причем надо от-
метить, что до 865 г. правители Болгарии носили титул хана.

Аспарух́ – хан болгар из династии Дуло. Основатель пер-
вого болгарского государства на Дунае. 678 г. Липранди 
пишет:«Известие о прибытии Аспаруха и основание близ гра-
ниц Империи при Дунае было весьма неприятным Константи-
ну (Пагонату). Но будучи занят на востоке, он не мог тогда не 
только помешать заселению сему, но даже и отражать частые 
набеги и опустошения, причиняемые сими Булгарами».

Во времена правления царя Симеона Великого (893–927) 
Болгарское царство достигло апогея своего политического 
и территориального могущества, поэтому закономерно, что 
царю Симеону Великому уделено в рукописи самое большое 
внимание [2, 58–73 об.]. 

Отделение III имеет название «Общие понятия о нынешних 
болгарах; разделение, статистика, промышленность, народо-
население, политическое состояние, нравы и обычаи, древ-
ности, управление и пр.» и содержит восемь глав: 1. Общее 
понятие о нынешних болгарах; 2. Общее разделение европей-
ской Турции; 3. Жилище болгар; 4. Физическое положение 
болгарии, народонаселение и пр.; 5. Древности; 6. Краткое 
состояние болгар; 7. Политическое состояние болгар; 8. Вну-
треннее управление болгарами во всех отношениях, повин-
ности и пр.

Описывая современную ему Болгарию, Липранди указы-
вает, что «собственно Болгарии ныне не существует. Весьма 
трудно и невозможно определить точных границ ея. Европей-
цы окружают ее: на севере Дунаем; на востоке Черным морем; 
на западе рекою Тимоком (древнюю Тимокус); а на юге хреб-

том Гемуса или Балканов… Что же касается древних ее гра-
ниц во время существования Болгарии, то они были сравнено 
пространнее… Турки знают болгар, но не знают Болгарии» 
[2, 87–87 об.]. 

В своем донесении полковник Липранди пишет, что «ны-
нешних Болгар можно в нравственном и политическом отно-
шении разделить на две главные части – нагорную или запад-
ную и надольную» [3, 3]. Что касается надольной части, то там 
болгары перемешаны с турками и греками, частично переня-
ли их обычаи и практически утратили свою самобытность. В 
нагорной же части болгары «не перемешаны ни с турками, ни 
с греками или с какими-либо другими народами. Там они го-
ворят чистым своим языком – сохранили воинственный свой 
дух и мужество, коим самих турок заставляют уважать себя… 
Горцы сии сохранили многие древние обычаи свои, совершен-
но забытые надольными болгарами. У них существует празд-
нества…, борьба, разные характерические пляски, песни, по-
вествующие о подвигах древних царей, их напоминающих им 
прежнюю свою самостоятельность; многие предания, из коих 
некоторые весьма любопытны» [3, 3–4 об.].

У нагорных болгар сохранились славянские книги, во мно-
гих местах есть болгарские школы, действуют монастыри. По 
мнению И.П. Липранди, роль Рильского монастыря в сохра-
нении культуры и самобытности болгар огромна. «Монастырь 
сей один из всех мест Болгарии, где турки не были с оружием 
в руках – ибо опасались вооружить против себя воинственный 
народ в кругу оного обитающий – что и было причиной сохра-
нившихся там многих сих летописей. Ныне в монастыре сем 
находится только около 200 монахов, но все из почтенней-
ших болгар и лучших фамилий целого края, пользующихся 
полною доверенностью всех соотечественников своих. Мона-
хи сии имеют в монастыре и оружие свое» [2, 102–102 об.]. 

Рукописные материалы фонда «Генеральный штаб» предо-
ставляют нам возможность посмотреть на Болгарию глазами 
современников, соприкоснуться с жизнью болгарского наро-
да, который, несмотря на многовековою зависимость от Тур-
ции, смог сохранить христианство, свою национальную само-
бытность и культуру.
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Аннотация 
Восточный вопрос – центральный из вопросов рос-

сийской геополитики второй половины XIX века, за-
нимавший большое место в публицистике М.Н. Катко-
ва. В статье рассматриваются ключевые выступления 
Каткова по этому вопросу, оценивается влияние его 
статей на формирование общественного мнения в пе-
риод сербско-турецкой (1876) и русско-турецкой войн 
(1877–1878); прослеживаются связи между публици-
стикой Каткова и художественной литературой того 
времени.
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Катков, публицистика, Российская империя, вос-

точный вопрос, балканский вопрос, сербско-турецкая 
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Abstract
Eastern question, the central issue of Russian geopolitics of the 

second half of the XIX century, occupies a large place in journalism 
of M.N. Katkov. This article discusses the most important publica-
tions of Katkov on the issue, assessing the impact of his articles on 
the formation of public opinion during the Serbian-Turkish (1876) 
and the Russian-Turkish War (1877–1878). The article also traces 
the connection of Katkov's journalism with the fi ction of this time.
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М.Н. Катков – крупнейший русский публицист XIX века, 
идеолог имперской политики России. Первые работы о нем 
биографического и обобщающего характера вышли уже 
вскоре после его смерти (Н.А. Любимова, С. Неведенского 
<С.Г.Щегловитова>, Р.И. Сементковского, С.А. Венгерова, 
Е.М. Феоктистова). В советское время изучение личности и 
публицистики Каткова было ограничено жесткими идеологи-
ческими оценками этого деятеля как «реакционера» и «охра-
нителя», но обойти вниманием столь крупную фигуру исто-
рики русской журналистики не могли (работы В.А. Твардов-
ской, И.С. Рыбаченок и др.). В наше время наследие Каткова 
(в основном газетная и журнальная публицистика) вызывает 
всё больший интерес исследователей (работы С.А. Кочукова, 
Г.Н. Макаровой, Э.А. Попова, С.Н. Шипилова, В.И. Щербакова 
и др.). Крупных работ по теме нашей статьи нет.

Основным материалом для написания настоящей статьи 
послужили первоисточники – статьи М.Н. Каткова в журнале 
«Русский вестник» и газете «Московские ведомости».

1

В наше время восточный вопрос – понятие сугубо истори-
ческое, имеющее значение только для специалистов, изуча-

ющих прошлое России, тогда как во второй половине XIX в. 
это был общеупотребительный политологический термин, с 
которым читатель русских газет сталкивался ежедневно. Ос-
новными составляющими «восточного вопроса» были проти-
воборство России с Турцией и ведущими странами Европы в 
черноморском регионе и на Балканах, а также национально-
освободительная борьба христианских народов, входивших 
в состав Османской империи. Как писал Н.Я. Данилевский: 
«Главнейшая цель русской государственной политики, от 
которой она не должна никогда отказываться, заключает-
ся в освобождении славян от турецкого ига, в разрушении 
оттоманского могущества и самого Турецкого государства» 
[5, с. 337].

Ведущие европейские державы были заинтересованы в со-
хранении баланса сил в черноморском регионе и опасались 
разрастания Российской империи, а потому в борьбе двух 
восточных империй поддерживали слабеющую Турцию. Судь-
ба проливов Босфор и Дарданеллы, находящихся на турецкой 
земле и охраняемых международным правом, особенно вол-
новала Европу. Вопрос: Быть или не быть Османской импе-
рии? – остро стоял во второй половине XIX в. 

Было у восточного вопроса и религиозное измерение: судь-
ба христиан, находившихся под властью турок, волновала 
русских со времен завоевания турками Константинополя 
(1453), и волновала тем более, что немусульманское насе-
ление Османской империи всегда было ограничено в правах. 
По мере ослабления Турции межконфессиональные и межна-
циональные конфликты в ее владениях усилились. Восстания 
немусульманских народов и жестокое подавление этих вос-
станий турками, естественно, привлекали внимание русских 
журналистов и писателей. Сочувствие притесняемым христи-
анам на Востоке постепенно становилось частью русского 
общественного сознания. 

Первым (в реалиях второй половины XIX века) это подме-
тил чуткий к общественным веяниям Тургенев, изобразивший 
в своем романе «Накануне» (1859, опуб. 1860) героического 
болгарина Инсарова, ставшего мужем прекрасной Елены, не 
нашедшей достойного избранника среди русских мужчин. 
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Инсаров – цельный характер, человек, главной страстью ко-
торого является борьба за освобождение своей родины от ту-
рок: «Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А меж-
ду тем его топчут, его терзают, – подхватил он с невольным 
движением руки, и лицо его потемнело, – у нас все отняли, 
все: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют 
нас поганые турки, нас режут...» (XIV).

Впрочем, русская критика (Добролюбов, Писарев и др.) не 
признала Инсарова органичной фигурой в романе, его сюжет 
был воспринят как экзотический. «Как живой образ, как лицо 
действительное, Инсаров от нас чрезвычайно далек», – писал 
Н.А.Добролюбов («Когда же придет настоящий день?», 1860) 
[7, с. 123]. 

В последующие годы «восточному вопросу» много уделя-
ли внимания И.С. Аксаков (в газетах «День», «Москва» и «Мо-
сквич», 1861–1868), Н.Я. Данилевский («Россия и Европа», 
1869) и К.Н. Леонтьев («Византизм и славянство», 1875), од-
нако выступления Аксакова подвергались систематическим 
цензурным преследованиям (последний запрет на издание 
собственной газеты длился 12 лет), а историософские идеи 
Данилевского и Леонтьева были мало известны широкой пу-
блике вплоть до конца 1880-х годов. Сам Катков, у которого 
Константин Леонтьев печатался в «Русском вестнике», много-
му не сочувствовал в его очерках, бесцеремонно выбрасывал 
из них то, что находил лишним, а в 1868 г. прямо заявил 
ему в личной беседе: «Признаюсь, ваше славянофильство мне 
претит» [13, с. 352] Это признание симптоматично: в 1860-х 
годах славянофильские и панславистские идеи были достоя-
нием относительно узкого круга русской интеллигенции, и 
сама борьба славян и турок в сложных балканских реалиях 
долгое время оставалась на периферии мировых новостей.

Интерес русской читающей публики к «восточному вопро-
су» резко возрос в середине 1870-х годов, когда на Балканах 
обострилась национально-освободительная борьба. В это вре-
мя Россия, сначала в лице лидеров общественного мнения, 
а вскоре и значительной части интеллигенции, поняла свою 
ответственность за судьбу балканских славян и возможность 
разрешить восточный вопрос в свою пользу.

2

В публицистике Каткова восточный вопрос возник задолго 
до того, как он приобрел актуальность, и для него он был 
неразрывно связан с «русским вопросом», т.е. с участием Рос-
сии в европейских делах, с ее престижем на мировой арене. 

«Русский вопрос, – говорим это не без тяжелого чувства, 
потому что вопросу подвергается только сомнительное, как, 
например, светская власть папы в римском вопросе, или как 
существование Турции в восточном, – русский вопрос в на-
стоящую пору считается созревшим. Восточная война, не-
смотря на ее несчастливый для России исход, не потрясла 
ее основание, но она значительно изменила ее европейское 
положение. Размеры ее иностранной политики сократились; 
Россия стала устраняться от деятельного участия в европей-
ских вопросах», – писал Катков в передовой статье от 9 октя-
бря 1864 г. (Московские ведомости. 1864. № 221). 

Польское восстание 1863–1864 гг. явилось серьезным вызо-
вом правительству Александра II, угрожавшим целостности 
Российской империи точно так же, как восстания балканских 
народов угрожали целостности Османской империи. Евро-
пейские державы внимательно следили за ходом восстания, 
морально и материально поддерживали польско-литовских 
инсургентов, а также делали намеки по официальным ка-
налам на возможность военного вмешательства Европы в 
конфликт России и Польши. Однако твердость высшего ру-
ководства Российской империи, решительные действия рус-
ских войск, а также поддержка России Пруссией сделали свое 
дело – конфликт был локализован и завершился разгромом 
повстанцев в 1864 г. 

Время польского восстания стало звездным часом Каткова 
– его регулярные выступления по польскому вопросу в «Мо-
сковских ведомостях» и «Русском вестнике» способствовали 
консолидации русского народа перед лицом угрозы распада 
империи; охранительные настроения взяли верх над ради-
кальными и либеральными. Российская империя выдержала 
испытание на прочность, и вопрос о ее существовании был 
отложен на полстолетия.
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Уже в начале польского восстания Катков поместил в «Рус-
ском вестнике» статью «Польский вопрос» (1863. № 1), в ко-
торой затронул и восточный вопрос, подвергнув основатель-
ной критике принцип невмешательства во внутренние дела 
государств:

 «Теория невмешательства не препятствует Англии управ-
лять ту рецкими делами и забирать в свои руки греческую 
революцию; права народностей не помешали ей пристукнуть 
турецких сла вян, когда они подняли было голову – не только 
во имя народ ности, но с жалобами на всевозможные угнете-
ния. Черногорцы не были ни подданными, ни даже данника-
ми султана, а тот же самый британский министр, который 
накануне торжественно провозглашал принцип народностей, 
трактовал черногорцев как мятежников. Корабли с волон-
терами и боевыми припасами отправлялись из английских 
портов в Италию, когда там кипе ла борьба, и никто не при-
давал этому важности; а вот теперь идут горячие толки о том, 
по какому праву попали в Сербию ружья с тульским клей-
мом. Значит, сила не в общих учениях, а в их применении» 
[18, с. 472–473].

В политике правят не общие принципы, а «интересы», – 
умозаключает Катков. «Уважительны или неуважительны эти 
интересы и побуждения, но их непременно нужно принять к 
сведению, с ними непременно нужно счесться, потому что в 
них заключается жизненная сила оценки; а общие сентенции 
ничего не значат и пленяют только глупцов, которые смотрят 
на вещи выпученными, но незрячими глазами» [18, с. 473]. 
Права народов заключаются не «в букве, не в слове, не в фра-
зе, а в действи тельности, в существующих условиях и отно-
шениях, в данном сочетании жизненных сил» [18, с. 474].

Мотивы действий влиятельных держав на мировой арене 
исследованы Катковым психологически глубоко. Симпатии и 
антипатии народов управляются теми же механизмами, кото-
рые действуют в обыденной жизни, – говорит Катков. В част-
ности, это касается общеупотребительного принципа «враг 
моего врага – мой друг»: 

«Если у человека, которого мы не любим, возникнет спор 
с другим, и если основания спора нам еще мало известны, 

то мы невольно будем принимать сторону его противника. 
Как отдельные люди, так народы и государства могут быть 
пред метом симпатий и антипатий, и точно так же, в случае 
спора между двумя народностями, общественное мнение 
может принимать сторону той или другой, смотря по свое-
му настроению, независимо от сущности возникшего спора» 
[18, с. 474].

С точки зрения общечеловеческой морали Катков рас-
суждает довольно цинично, но с политологической точки 
зрения – безупречно, и он стремится доказать бесплодность 
абстрактного гуманизма в делах политики и войны: «В по-
литическом мире нет ничего обманчивее общих правил и от-
влеченных формул. Сами по себе они мертвы и двусмыслен-
ны…» [18, с. 471]

Примечательно, что в споре с поборниками абстрактно-гу-
манистических принципов Катков выдвигает аргумент в духе 
дарвинизма (в то время еще нового учения):

«В этой беспрерывной борьбе за существование, которую 
мы называем жизнью, называем также историей, всякое дело 
имеет и защитников, и противников <…> Посреди этой 
борьбы, называемой жизнью и историей, все права относи-
тельны и все интересы одно сторонни <…> жизнь и история 
покажут, чья сила сильнее, чьи права правее. Но среди борь-
бы никто не может стоять за обе стороны или не стоять ни за 
одну. Кто не хочет участвовать в борьбе, тот уходи с поля…» 
[18, с. 475–476]

Как видим, дарвиновская концепция жизни вполне разде-
лялась Катковым, хотя в идеологических спорах с материа-
листами он всегда отстаивал ценности православной веры, 
в которой нет места дарвинизму. Религия для Каткова – это 
в первую очередь идеология и фундамент государства, кото-
рый нельзя разрушать ни в коем случае, даже если религия 
противоречит данным науки. Однако видимый смысл жизни, 
по Каткову, состоит не в смирении, а в борьбе, и политика 
есть часть этой борьбы – столь же важная, как борьба отдель-
ного человека за свое место под солнцем, за возможность 
продолжить свой род, – таков ход мыслей Каткова.
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3

В 1875 г. вспыхнули восстания в Боснии, Герцеговине и 
Болгарии, находившихся под властью турок, и эта борьба 
продолжалась в течение трех лет. Естественно, «Московские 
ведомости» самым подробным образом освещали ход собы-
тий, морально поддерживая восставших и, не жалея красок, 
описывали «зверства» турок. 

В июне 1876 г. началась сербско-турецкая война, в которой 
активное участие приняли русские добровольцы во главе с 
Михаилом Черняевым, одним из пионеров «русского мира», 
приглашенным на должность главнокомандующего сербской 
армией. Война завершилась катастрофическим разгромом 
сербской армии и русских добровольцев в сражениях при 
Алексинаце (1 сентября) и Дьюнишке (Джунисе, 16–17 ок-
тября), обращением Сербии за прямой помощью к России и 
ультиматумом Александра II (от 19 октября) с требованием 
заключить мир с Сербией и Черногорией. Россия стояла на 
пороге большой войны.

В начале 1877 г. Катков публикует передовую статью о 
«русском народном движении минувшего года», т.е. о движе-
нии в поддержку славян:

«Москва, 5 января. Повсюду в Европе внимание было погло-
щено восточным кризисом, но в России не просто внимание 
общества, а вся душа народа была захвачена поднявшеюся на 
Востоке борьбой. Для русского народа эти события были его 
внутренним делом» (Московские ведомости. 1877. № 4).

Катков подробно и с пафосом рассказывает о деятельности 
Славянского комитета И.С. Аксакова (имевшего отделения в 
обеих столицах), который во время сербско-турецкой войны 
превратился в пункт вербовки тысяч русских добровольцев, и о 
трудностях, которые вынужден был преодолевать комитет, не 
подготовленный к такому объему пожертвований и наплыву 
желающих записаться в ряды сербской армии. Россия глубоко 
вклинивалась в балканские дела, и это наполняло Каткова эн-
тузиазмом. Для него патриотический подъем 1876 г. и участие 
русских в войне на Балканах были началом русской экспан-
сии, временно остановленной Восточной войной 1853–1855 гг. 

В своих статьях Катков изображал русский народ стихий-
ной силой, стремящейся на европейский и мировой простор, 
и в этом движении, по его понятиям, не было отдельных су-
деб, не было выбора между жизнью и смертью – а был только 
единодушный порыв народных масс:

«Это проявление народного духа не только способствова-
ло закреплению исторической связи России с христианским 
Востоком, но еще более нам самим принесло пользу. Такой 
нравственный подъем не останется без последствий для на-
рода. Затем, с какою неудержимою силой вызвали отклик 
всей Русской земли слова, сказанные Государем Императо-
ром в Кремле! В этом отклике, конечно, сказалось всегдашнее 
чувство народа к своему Царю. Всегда народ был готов идти 
по первому зову своих державных вождей на всякое трудное 
дело, требуемое для его же пользы, для его земли. Но теперь 
отозвалась готовностью двинуться Русская земля с полным 
сознанием важности и трудности подвига» (Московские ведо-
мости. 1877. № 4).

По поводу деятельности славянского комитета и патрио-
тического подъема в русском обществе в связи с события-
ми на Балканах у Каткова возник принципиальный спор с 
Львом Толстым, который в последней части «Анны Карени-
ной» охарактеризовал славянский вопрос как одно из «тех 
модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, слу-
жат обществу предметом занятия» (ч. 8, I). Устами Левина 
Толстой говорит, что «в восьмидесятимиллионном народе 
всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, 
потерявших общественное положение, бесшабашных людей, 
которые всегда готовы – в шайку Пугачева, в Хиву, в Сер-
бию...» (ч. 8, XV).

Катков, напечатавший на страницах «Русского вестника» 
основную часть нового романа Толстого, отказался помещать 
окончание романа (ч. 8) с толками о добровольцах, заявив на 
страницах журнала (РВ. 1877. № 7), что «роман с трагическою 
смертью героини собственно окончился» («Что случилось по 
смерти Карениной») [19, c. 448]. Толстой писал тогда же 
Н.Н. Страхову: «Оказывается, что Катков не разделяет моих 
взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю имен-
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но таких людей, как он…» (21–22 мая 1877 г.) [23, с. 337]. 
После этого Толстой у Каткова больше не печатался. 

В упоминавшейся статье от 5 января 1877 г. Катков с удов-
летворением отмечал геополитические успехи России минув-
шего года, не скрывая того факта, что расширение границ 
Империи происходило не только за счет присоединения не-
обитаемых земель на Севере и Дальнем Востоке, но и в же-
стокой борьбе с населением среднеазиатских территорий, не 
желавших становиться частью Российской империи:

«В прошлом году к Империи окончательно присоединено 
бывшее Кокандское ханство, теперь Ферганская область. При 
покорении этого ханства русские войска встретили со стороны 
собственно кочевого населения, кипчаков и кара-киргиз, упор-
ное сопротивление, какого до сих пор нам не доводилось испы-
тывать в Средней Азии. Некоторые занятые кочевниками города 
приходилось брать штурмом несколько раз. Уже после присо-
единения ханства к Империи вспыхнуло последнее восстание 
кара-киргиз. Тем энергичнее были действия наших войск: вос-
стание было подавлено, и русские отряды вошли даже в летние 
кочевки кара-киргиз на Алае, западной части Памира, где еще 
не бывала нога европейца. Эта часть «Крыши Мира» покорена 
теперь русской власти…» (Московские ведомости. 1877. № 4).

Как видим, Катков хорошо понимал, с какими трудностями 
сопряжено расширение и удержание границ Империи (в част-
ности, его газета неоднократно сообщала подробности о мя-
тежах и убийствах русских на Кавказе), но последовательно 
отстаивал интересы российской имперской политики. Расши-
рение границ, региональное доминирование, участие России в 
разделе и переделе мира – таковы главные принципы импер-
ской идеологии Каткова. 

4

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. стала наивысшей точ-
кой напряжения «восточного вопроса». Еще до объявления 
царского манифеста о начале войны, в передовой статье от 4 
апреля, Катков писал о ней как о деле решенном, великом и 
христианском: 

«Возблагодарим Бога, что Его святая воля судила нам быть 
современниками великого дела, к которому готовила Россию 
вся ее история. <…> Война неизбежна. Восточный вопрос 
выступает из тесных границ, в которых он доселе заключался, 
и никто не может предвидеть, как он разыграется. Возложим 
на Бога наши упования! Мы сильны правотой, бескорыстием, 
святостью нашего дела. Наши интересы в этом деле – инте-
ресы человечества и христианства» (Московские ведомости. 
1877. № 79).

12 (24) апреля 1877 г. в Кишиневе был подписан Высочай-
ший манифест «О вступлении российских войск в пределы 
Турции». Катков встретил его как Благую весть и не жалел 
слов благодарности в верноподданническом раже:

«Москва, 12 апреля <…> Великое событие!.. давно под-
готовлялось оно; давно ожидала его вся Русская земля. Ни-
когда не предпринималась война более правая, никогда не 
было такого единодушия между Русским Царем и его всегда 
послушным Ему народом, никогда Русский Царь не обладал 
таким могуществом, и никогда в действиях человеческих не 
выражалась с большею явственностию воля Провидения. Мы 
присутствуем при начале великого. Возблагодарим Бога, су-
дившего нашему поколению узреть нынешний день, с которо-
го, мы глубоко в том уверены, предначинается новая в исто-
рии мира эпоха. Напрасны были все усилия задержать или 
уклонить ход событий; напрасны будут все усилия обратить 
вспять или раздробить этот неудержимый поток, направляе-
мый Богом. С торжеством и молитвой в обновленном сердце 
встречает великий призыв наша родная, наша святая Русь» 
(Московские ведомости. 1877. № 87). 

В тот же день газета Каткова сообщала, что Московская 
Городская Дума приняла единодушное постановление о вы-
делении тысячи кроватей для раненых и миллиона рублей 
из городского бюджета «на санитарные нужды армии». Война 
вступала в свои права.

Энтузиазм Каткова по поводу начавшейся войны разделя-
ли многие в тогдашней России, и в первую очередь, конеч-
но, те, кто не видел в ней прямой угрозы для себя и своих 
близких. В частности, войну на Балканах горячо поддержал 
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Ф.М. Достоевский, усмотревший в ней христианскую мис-
сию России. Так, в «Дневнике писателя» за ноябрь 1877 г. он 
писал: «Утраченный образ Христа сохранился во всем свете 
чистоты своей в православии. С Востока и пронесется новое 
слово миру навстречу грядущему социализму,  которое,  мо-
жет,  вновь  спасет  европейское человечество. Вот назначе-
ние Востока, вот в чем для России заключается Восточный  
вопрос» [8, с. 85].

В сочинениях Достоевского, Леонтьева, Данилевского вос-
точный вопрос приобретал утопическое, мифологическое из-
мерение. Мечты о новом крестовом походе на Босфор, воз-
рождении Константинополя, распространении православия 
на западный мир, конечно, не имели ничего общего с реаль-
ностью, хотя и они находили свое место в идеологических 
построениях Каткова. 

Естественно, «Московские ведомости» и «Русский вест-
ник» (как и другие периодические издания) освещали рус-
ско-турецкую войну во всех подробностях, вплоть до во-
оружения русской армии, и с наступлением зимы уже вся 
читающая публика знала о том, что американская винтов-
ка Пибоди-Мартини, которой были вооружены (в основной 
своей массе) турецкие войска, показала себя намного луч-
ше в бою, нежели чешская винтовка Крынка (Крнка), произ-
водившаяся по лицензии в Туле. Впрочем, Катков ободрял 
русскую публику новостями об огромных трофеях русской 
армии – якобы винтовок Пибоди-Мартини было захвачено 
так много, что это сводило на нет преимущества вооруже-
ния турок. 

Пехотная правда этой войны, как и всегда, имела мало об-
щего с кабинетной геополитикой. Эту суровую правду увеко-
вечил в безыскусно-пронзительных рассказах 22-летний пи-
сатель-солдат (в недавнем прошлом студент Горного инсти-
тута) Всеволод Гаршин, ушедший на русско-турецкую войну 
добровольцем:  

«Мамочка, я не могу прятаться за стенами заведения, когда 
мои сверстники лбы и груди подставляют под пули. Благо-
словите меня. Вася тоже идет...» – писал он Е.С. Гаршиной 
12–13 апреля 1877 г. [3, с. 116]

Гаршин был хорошим солдатом, стойко выносившим все 
тяготы этой войны (жару, холод, многокилометровые марши, 
серьезное ранение), дважды представлялся к награждению 
георгиевским крестом (которого так и не получил), однако 
реальность войны отрезвила его жертвенный порыв:

«Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, 
каким был всегда, но противник оказался вовсе не таким сла-
бым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объ-
явлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. 
А между тем каждый лишний день уносит сотни людей» 
(«Трус», 1878). [4, c. 53.]

Уже на поле боя Гаршин был способен разглядеть в убитом 
противнике такого же человека, как и он сам: 

«Он лежит здесь мёртвый, окровавленный. Зачем судьба 
пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, 
есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей 
своей убогой мазанки да поглядывать на далёкий север: не 
идёт ли её ненаглядный сын, её работник и кормилец?..<…> 
Штык вошёл ему прямо в сердце… Вот на мундире большая 
чёрная дыра; вокруг неё кровь. Это сделал я («Четыре дня», 
1877). [4, с. 25]

Гаршин-писатель – прямой предшественник Эриха Ремарка 
(«На западном фронте без перемен», 1929), храбрый воин и 
убежденный противник войны. Жертвенность во имя высших 
интересов (христианский гуманизм, патриотизм, сострада-
ние к угнетенным), необходимость убивать себе подобных и 
осознание себя одноразовым инструментом в руках манипу-
ляторов общественным мнением – эти контрасты бытия не 
в силах примирить в себе герои В.М. Гаршина, маленькие 
люди, оказавшиеся в водовороте больших событий. «Убитые 
товарищи и теперь передо мною как живые, особенно Федо-
ров, на моих руках истекший кровью. Ах злодеи, злодеи, что 
они делают», – писал Гаршин матери 14 февраля 1879 г., че-
рез год после окончания войны [3, с. 180].

Катков не знал ни физических, ни нравственных страданий 
простого солдата – он был одним из вдохновителей этой войны, 
ему хотелось, чтобы Россия воевала и на Востоке, и на Западе, 
расширяя свои границы и свое влияние в мире, и конечно, ни-
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какие потери и лишения русской армии не могли охладить его 
воинственный пыл. Для него эта война была и неизбежной, и 
необходимой, и справедливой, и успешной, и «святой».

5

Однако уже спустя полгода после начала войны даже благо-
получные граждане, которым не угрожал призыв в действую-
щую армию, стали ощущать на себе тяготы войны. 3 октября 
1877 г. Катков помещает в «Московских ведомостях» статью 
об экономическом положении России, в которой с некоторым 
изумлением отмечает падение покупательной способности 
населения, резкое сокращение импорта товаров массового 
потребления (сахара, чая, кофе, вина, табака, шерсти, шелка, 
хлопка и др.), резкое падение курса рубля:

«Прежде всего поражает небывалыми размерами сокраще-
ние оборотов по привозной торговле. Уменьшение привоза 
так велико, что мы не поверили бы ему, если б оно не было 
засвидетельствовано официально. Оказывается, однако, что 
готовность русского народа, ради великого дела, стеснить 
себя в житейском быту, сократив свои потребности до послед-
ней возможности, есть не пустое слово, а факт, подтвержда-
емый официальными цифрами <…> Покупка иностранных 
товаров сократилась до минимума. Русские покупатели, как 
мы видели, выписали вдвое, втрое, вчетверо менее товаров, 
чем обыкновенно <…> Ввиду военных надобностей госу-
дарство нуждается в звонкой монете, а в ней <…> у нас 
не только нет избытка, а положительный недостаток. Казна, 
как известно, озабочена теперь приобретением серебра и зо-
лота, которые и скупаются повсюду неслыханно дорогою це-
ною. Полуимпериал дорожает с каждым днем и дошел уже до 
8 руб. 80 коп. Соответственно вздорожанию звонкой монеты 
ценность кредитного рубля падает не по дням, а по часам, – 
и неизвестно, на чем это падение остановится. Неужели, од-
нако, эта лихорадочная покупка серебра и золота, ведущая 
к такому прискорбному результату, как обесценение нашей 
монетной единицы, есть роковая необходимость?» (Москов-
ские ведомости. 1877. № 244).

Согласно цифрам, приводимым Катковым, за полгода 
войны импорт основных товаров сократился вдвое, втрое, 
вчетверо, по некоторым статьям в шесть раз, а ввоз саха-
ра «можно сказать, совсем прекратился» – упал с 1037000 
пудов (в 1875) до 1500 пудов в 1877 г. Рубль ассигнаци-
ями в начале января 1877 г. стоил 77 коп., а в начале 
октября – 58 коп. «А не надо забывать, что не в потерях 
казны заключается главный вред обесценения монетной 
единицы. Неизмеримо важнее то, что оно расстраивает 
все экономические отношения в государстве, извращает 
все долговые и денежные сделки, весь экономический быт 
народа» (Там же).

Но уже 4 октября Катков извещает своих читателей о на-
шей «блистательной, решительной победе» в западной Арме-
нии над войсками Ахмеда Мухтар-паши (сражение на Алад-
жинских высотах, близ Карса) и до конца года пишет глав-
ным образом о военных успехах русской армии – о боях за 
Шипкинский перевал, об осаде и взятии Карса, о блокаде и 
капитуляции Плевны.

6

Русско-турецкая война была неиссякаемым источником 
вдохновения для Каткова, но развивалась она непредсказу-
емо, и это вносило ноту нервозности в передовицы «Москов-
ских ведомостей». Английские интриги, тайная и явная по-
мощь англичан туркам – излюбленная тема статей Каткова с 
давних пор – становится основной (помимо вестей с фронта) 
в его статьях 1877–1878 гг. «С одною ли Турцией мы нахо-
димся в войне?» – задает он вопрос читателям своей газеты, 
приводя многочисленные факты вмешательства Англии в ход 
войны и прямого участия в ней. 

«Москва, 13 сентября <…> Но пусть эти джентльмены по-
зорят свою страну сообщничеством с извергами, они не оста-
новят неизбежного <…> Когда восстает и вооружается по-
головно с помощью Англии весь оттоманский мир, то пора и 
России явиться во всеоружии своего могущества» (Московские 
ведомости. 1877. № 228).
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К концу 1877 г. Катков уже начинает сознавать, что Турция 
не намерена капитулировать и в тяжелой для нее ситуации 
рассчитывает на помощь Англии и Австрии:

 «Москва, 20 декабря <…> Мы одержали блистательные 
успехи на поле брани, но они достались нам слишком до-
рогою ценой, и Россия вправе ожидать великих от них ре-
зультатов, а враг упорно не признает себя побежденным. Все 
поведение Порты показывает, что она – потому ли, что ее 
ослепляют лживые надежды и враждебные нам советы – не 
смотрит серьёзно на свое положение. Ее циркулярная нота о 
посредничестве к державам была новым оскорблением Рос-
сии, а ее вторичное обращение о том же к Англии усугубляет 
его. Где же первое условие для прочного мира, когда Порта 
не почувствовала еще своего поражения и не сознает своего 
бессилия продолжать борьбу?» (Московские ведомости. 1877. 
№ 317).

Однако взятие Карса (18 ноября н.ст.) и падение Плевны 
(10 декабря н.ст) вызвало у Каткова такой прилив энтузиаз-
ма, что в конце 1877 г. и в начале 1878 г. он серьезно верил, 
что русская армия на волне успехов способна занять Констан-
тинополь (Стамбул) и взять под свой контроль проливы Бос-
фор и Дарданеллы. 

«Москва, 28 января. <…> Положение, занятое Россией на 
Балканском полуострове, оказывается еще более решитель-
ным, нежели то, каким оно представлялось вчера. Русские 
войска господствуют на всем Балканском полуострове, не ис-
ключая и обоих Проливов, ибо Босфор и Дарданеллы охва-
чены с обеих сторон уже занятыми нами позициями <…> 
Проливы фактически в руках России, и теперь захват их Ан-
глией материально невозможен. <…> Что же касается до 
угроз войною, то на них не следует обращать ни малейшего 
внимания. Англия дерзка только с трусливыми, и немедлен-
но переменяет тон с неуступчивыми и твердыми. Да и России 
ли опасаться войны теперь, когда она фактически находит-
ся в обладании тем уже что было бы целью войны. Война с 
Англией ipso facto освободила бы Россию от всяких прежних 
обещаний, данных именно в предупреждение вооруженного 
с нею столкновения. Англия посылает теперь в Константино-

поль „часть своего флота для защиты лиц и собственности”. 
От России зависит допустить или нет вступление английских 
броненосцев в воды Босфора. <…> Турецкое правительство 
не имеет повода разрешить вступление в Босфор целой ан-
глийской эскадре. А без этого разрешения английским судам 
пришлось бы пробиваться силой, что невозможно без объяв-
ления войны России. Едва ли Англия на это решится, и если 
решится, то в этом можно будет усмотреть лишь ускорение 
неминуемой всемирно-исторической развязки» (Московские 
ведомости. 1878. № 28).

«Москва, 31 января.<…> Чтобы парализовать наших про-
тивников, расстроить их замыслы, посрамить их интриги и 
наконец изолировать Англию, следует на ее наглое „хочу" от-
вечать энергическою решимостью и солидно занять Констан-
тинополь еще прежде, чем появятся в Босфоре ее броненос-
цы» (Московские ведомости. 1878. № 31).

Характерно, что идеей завоевания Константинополя был 
увлечен в это время и Достоевский:

«Константинополь должен быть наш, завоеван нами, рус-
скими, у турок и остаться нашим навеки. Одним нам он дол-
жен принадлежать…» (8, с. 83].

Англия в этой ситуации заняла решительную позицию, вве-
дя свой военный флот в Дараданеллы, а также была готова 
ввести его в Босфорский пролив и присоединиться к боевым 
действиям против России в случае наступления русской ар-
мии на Константинополь. Австрия и другие великие держа-
вы напряженно следили за развитием международного кон-
фликта и давали понять, что в случае большой войны они не 
останутся в стороне.

Воинственный настрой Каткова, подталкивавшего русское 
правительство к военному столкновению с Англией, характе-
рен для того времени, когда эйфория от побед русской армии 
многим застилала глаза пеленой милитаристских иллюзий. 
И Достоевский с тем же оптимизмом пророчил разрешение 
«восточного вопроса» в общеевропейской бойне: 

 «Восточный вопрос и восточный бой, силою судеб, со-
льется тоже с всеевропейским боем. <…> Я уверен, что бой 
окончится в пользу Востока, в пользу Восточного союза, что 
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России бояться нечего, если Восточная война сольется с все-
европейскою, и что даже и лучше будет, если так расширит-
ся дело. О, бесспорно, страшное будет дело, если прольется 
столько драгоценной человеческой крови! Но утешение в том, 
по крайней мере, соображении, что эта пролиянная кровь 
несомненно спасет Европу от вдесятеро большего излияния 
крови, если б дело отдалилось и еще раз затянулось. Тем бо-
лее, что великая борьба эта несомненно окончится быстро. 
Но зато разрешится окончательно столько вопросов (римско-
католический вместе с судьбою Франции, германский, вос-
точный, магометанский), столько уладится дел, совершенно 
неразрешимых в прежнем ходе событий, до того изменится 
лик Европы, столько начнется нового и прогрессивного в от-
ношениях людей, что, может быть, нечего страдать духом и 
слишком пугаться этого последнего судорожного движения 
старой Европы накануне несомненного и великого обновле-
ния ее...» [8, с. 22–23].

Как справедливо пишет в этой связи С.А. Кочуков: «Непонят-
но куда делся «гуманизм Достоевского», который буквально 
толкал тысячи людей в кровавую мясорубку войны» [12, с. 71].

Таким образом, к концу войны первоначальная, гуманитар-
ная цель, провозглашенная в начале войны – спасение едино-
верцев на Балканах – всё более заслонялась наполеоновскими 
планами идеологов всеевропейской, всемирной войны, меч-
тавшими о завоевании Константинополя и Проливов, о пре-
вращении Черного моря во внутреннее море России.

7

К счастью для большинства русских людей того времени, 
позицию лидеров общественного мнения не разделяло пра-
вительство Александра II – оно понимало, что Россия к миро-
вой войне не готова, и захват Проливов не входил в его пла-
ны (в чем российские дипломаты твердо заверяли западные 
страны). Катков мог лишь изливать желчь на страницах своей 
газеты по поводу коварства англичан и австрийцев, лишив-
ших нас блестящих побед, и деликатно жаловаться на нере-
шительность российского правительства. 

Запад не мог позволить России поставить Турцию на коле-
ни, не мог позволить ей захватить Босфор и сделал всё для 
скорейшего окончания войны с наименьшим для русских вы-
игрышем. 19 февраля (3 марта) 1878 г. в Сан-Стефано был 
подписан прелиминарный (предварительный) мирный дого-
вор с Турцией, после чего боевые действия завершились.

Не участвовавшие в войне Великобритания и Австрия, к 
раздражению Каткова, имели слишком большое влияние на 
формирование статей Сан-Стефанского договора, а Берлин-
ский трактат 1 (13) июля 1878 г., изменивший статьи дого-
вора, существенно ограничил имперские амбиции русских 
политиков: Болгария получила автономию, но ее территория 
была урезана втрое, а Босния и Герцеговина вошли в состав 
Австро-Венгрии. Сама же Россия приобрела Ардаган (отво-
еванный турками в 1914 г.), Карскую область, Батум и южную 
Бессарабию, но была вынуждена вернуть туркам Алашкерт-
скую долину и Баязет (Баязид), а главное – не закрепилась, 
широко и прочно, в восточном регионе. За 10 месяцев войны 
Россия потеряла не менее 15,5 тыс. чел. убитыми (по нашим 
данным) [25, с. 105]. Берлинский трактат был воспринят рус-
скими как унижение России.

Каткову оставалось лишь напоминать своим читателям, 
ради чего шел умирать на Балканы и в Закавказье русский 
солдат:

 «Москва 24 июня.<...>Да и что такое Батум, что все дру-
гие маленькие прирезки к нашей территории? Бог бы с ними, 
лишь бы мы достигли главной цели нашей войны. Мы вое-
вали за “святое дело”. Так было сказано, так всеми чувство-
валось, а Батум или клочок Бессарабии нельзя же называть 
“святым делом”. He ради приобретения Ардагана, или Бату-
ма, или Килийской лужи нес даже нищий свою лепту; не за 
это с таким святым самоотвержением умирали русские люди, 
– а за “святое дело” освобождения христианских населений и 
именно этих злополучных истерзанных, поруганных братьев 
наших за Балканами...» (Московские ведомости. 1878. № 161).

В итоге миссия России на Востоке оказалась вполне соот-
ветствующей тому «святому делу», о котором без устали пи-
сал Катков на страницах своих изданий – русский солдат во-
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евал за освобождение христиан от турецкого ига и во многом 
добился желаемого, но имперские амбиции генералов, по-
литиков, писателей, философов и журналистов, мечтавших 
о покорении Царьграда и уничтожении Турции как государ-
ства, не были удовлетворены. 

Впрочем, Катков очень надеялся на то, что восточный воп-
рос в его апогее отвлечет русский народ от проблем в самой 
России. И после заключения мира издания Каткова еще долго 
писали о блестящих победах и утраченных возможностях ми-
нувшей войны. Но, вопреки ожиданиям Каткова, русско-ту-
рецкая война не сцементировала русское общество – напро-
тив, в обществе усилились антивоенные настроения (творче-
ство Всеволода Гаршина, Льва Толстого, художника Василия 
Верещагина и др.). Весьма показательно, что сразу после 
войны (в том же 1878 г.) Россию захлестнула волна револю-
ционного террора, апогеем которого стало убийство народо-
вольцами Александра II (1 марта 1881 г.) Имперская идиллия 
Каткова рушилась на глазах, и столбцы «Московских ведомо-
стей» вновь заполнили размышления о причинах и следстви-
ях «нигилизма», с которым он боролся начиная с 1860-х гг. 

Иван Аксаков, также немало сделавший для пропагандист-
ского обеспечения той войны, писал в 1881 г.: «Одним из 
самых главных виновников той деморализации, того прини-
женного состояния общественного духа, которое <…> от-
крыло эру убийств и подкопов – был, мы в том убеждены, 
Берлинский трактат. Никогда нация не падала так низко и с 
такой высоты!» [1, с. 368]

8

Полководец без армии, Катков всегда ставил задачи по мак-
симуму, и политический прагматизм сочетался у него с уто-
пизмом кабинетного мыслителя. Так, в эмоциональной статье-
некрологе от 28 июня 1882 г., посвященной безвременной кон-
чине генерала М.Д. Скобелева, героя русско-турецкой войны 
(умершего 38 лет от роду), Катков оживил мечту о завоевании 
Проливов, приведя слова Скобелева из личной переписки:

«Смею думать, что рано или поздно русским государствен-
ным людям придется сознаться что Россия должна обладать 
Босфором <…> В настоящее время, несмотря на потрачен-
ные кровавые усилия, все наши границы остались открыты 
вражьему нашествию, вынуждающему нас содержать такую 
громадную армию, а польский вопрос, особенно теперь, ввиду 
неминуемых усложнений, порожденных австро-германским 
союзом, держит нас в осадном положении. Только владея 
Босфором, Россия сможет сознательно и бесповоротно про-
изнести преждевременный пока возглас разбитого Костюшко: 
“fi nis Poloniae”» <конец Польше>» (Московские ведомости. 
1882. № 178).

Таким образом, для русских имперских геополитиков вос-
точный вопрос имел универсальное значение – он был свя-
зан и с польским, и с русским вопросами, а разрешение этого 
клубка проблем им виделось в завоевании стратегического 
господства на Черном море. Надо ли пояснять, что в XIX веке 
овладеть Босфором и Стамбулом было так же невозможно, 
как и теперь – оккупация русской армией важнейших турец-
ких территорий и взятие под контроль проливов, имеющих 
стратегическое значение для всей Европы, неминуемо при-
вели бы к мировой войне, где России пришлось бы оборо-
няться против коалиции крупнейших держав и принести мил-
лионные жертвы на алтарь призрачной имперской идеи без 
серьезных шансов на успех. 

Благодаря русско-турецкой войне Черногория, Сербия и 
Румыния стали независимыми, Болгария встала на путь не-
зависимости (окончательно добившись ее в 1908 г.), но сама 
Россия впоследствии не имела решающего влияния на дела в 
этом регионе, а Болгария увязла в территориальных спорах с 
соседями (Балканские войны 1912–1913 гг.) и в двух мировых 
войнах выступала на стороне противников России. 

Османская империя вышла из этой войны с территориаль-
ными потерями, но турецкий народ не признал себя побеж-
денным, и желание бороться за сохранение империи у него 
не исчезло. Более того, в результате русско-турецкой войны 
он в полной мере осознал угрозу распада, и в нем усилились 
радикально-националистические настроения. Зверства баши-
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бузуков на территориях, охваченных восстаниями и перехо-
дивших под контроль русской армии, были одним из след-
ствий этой войны; другим следствием явилось обострение 
армяно-турецких отношений, которые не раз впоследствии 
принимали характер геноцида (массовые убийства армян в 
1894–1896 гг., 1915 г. и позднее). 

Русско-турецкая война явилась прологом и Первой мировой 
войны, в которой Россия, воюя с Германией и Австрией, была 
вынуждена отвлекать силы на кавказский фронт. Все ее заво-
евательные планы (в том числе план по захвату Босфора) были 
сорваны, в мировой бойне она оказалась слабым звеном, а раз-
вал ее армии к концу 1917 г. дал возможность туркам вернуть 
часть своих территорий, утраченных в 1878 г. Русская армия и 
русский народ делали в 1877–1878 гг. «святое дело», но они не 
могли предусмотреть всех последствий этого дела.

Сам Катков, как мы видели, в своих геополитических меч-
таниях стремился к радикальному решению восточного во-
проса, и перспектива военного столкновения мировых держав 
его не пугала – в предстоящей мясорубке он видел только 
«ускорение неминуемой всемирно-исторической развязки». 
Такой развязкой стала Первая мировая война, и она привела 
к разрушению обеих восточных империй.

«Восточная» тема в публицистике Каткова обширна по ко-
личеству и объему текстов – она дает значительный простор 
для интерпретаций, и конечно, мы не ставили своей задачей 
исследовать ее с исчерпывающей полнотой (это задача моно-
графических исследований, которые, возможно, появятся в 
будущем). Настоящая статья – попытка обозначить ориенти-
ры в этой большой теме.
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Аннотация
История восприятия иностранной литературы тесно 

связана с историей литературного перевода. В Турции 
произведения русской художественной литературы 
XIX и XX вв. начали переводить с 1884 г. В настоящей 
статье представлена попытка воссоздать в наиболее 
полном виде хронологию прозаических и поэтических 
переводов, обозначить и охарактеризовать важнейшие 
этапы переводческой деятельности в Турции, увекове-
чить имена переводчиков, чей вклад в дело культур-
ного сближения Турции и России неоценим. В статье 
представлен широкий спектр русский писателей-клас-
сиков, привлекавших внимание турецких переводчи-
ков, а также воссоздан полнейший перечень их худо-
жественных произведений – как прозаических, так и 
поэтических – с которыми в разные периоды истории 
знакомились турецкие читатели. Особое внимание 
уделено анализу чрезвычайно важной просветитель-
ской деятельности «Переводческого бюро» и журнала 
«Тэрджюме», под эгидой которых не только объедини-
лись лучшие переводчики страны, но и вырабатыва-
лась централизованная программа их переводческой 
деятельности.
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Турция, русская литература, история перевода, ре-
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RUSSIAN LITERATURE IN TURKEY. 
TO HISTORY OF TRANSLATION

Первым переводом на турецкий язык стал перевод коме-
дии А.С. Грибоедова «Горе от ума», выполненный в 1884 г. 
с языка оригинала выходцем из Дагестана Мехмедом Мура-
дом (1853–1917). Заложенная в комедии идея борьбы нового 
со старым соответствовала духовному настроению турецкого 
общества, что обеспечило комедии понимание и успех у ту-
рецкого читателя.

После трехлетнего перерыва, на страницах столичных и 
провинциальных газет стали все чаще появляться и перево-
ды русских стихотворных произведений. Однако в силу при-
чин разного свойства названия отдельных стихотворений, их 
авторская принадлежность, а также то, с какого языка были 
сделаны переводы, не указывались.

Первым переведенным на турецкий язык произведением 
лирического жанра следует считать стихотворение М.Ю. Лер-
монтова «Когда волнуется желтеющая нива…» (газ. «Мизан» 
от 14 апреля 1887 г.). Вместо заголовка стояло разъяснение 
издательства: «Стихотворение одного русского поэта (Лер-
монтова) отредактированное Менеменлизаде Тахиром Бейэ-
фенди». 

За ним последовали публикации стихотворений А.В. Коль-
цова «Песня пахаря» (ж. «Нилюфер», февраль 1889 г.), Ф.А. Ту-
манского «Птичка» («Нилюфер», март 1889 г.) и сказки «Царь 
России Петр I и мужик» («Нилюфер», сентябрь 1889 г.) в пере-
воде Реджепа Вахьи. Ему же принадлежит большинство пере-
водов русских стихов и басен того времени. Вахьи выучился 
русскому языку в военном училище «Харбие». Учебником ему 
служила «Школьная хрестоматия по русскому языку». С по-
мощью тетради, в которую он записывал свои переводы, нам 
удалось документально подтвердить его авторство переводов 
басен И.А. Крылова «Ворона и лиса», «Осел и соловей», «Му-
равей», «Лиса и аист» и «Медведь и высокое общество», сде-
ланных в 1891 г. Им же были сделаны переводы стихотворе-
ний А.В. Кольцова «Что ты спишь, мужик?» и И.С. Тургенева 
«Воробей», а также перевод рассказа Л.Н. Толстого «Старый 
дед и внук». 

Кроме Вахьи, русские стихотворные произведения перево-
дил также Джеляль Эниси (Юнси) из Тифлиса, работавший 

Abstract
The history of perception of foreign literature is bound up with 

the history of literary translation. In Turkey, pieces of writing 
of Russian fi ction of XIX and XX centuries are being translated 
since 1884. This article discusses an attempt to recreate as full as 
possible the chronology of prosaic and poetic translations, specify 
and describe the most important milestones of translational 
practice in Turkey, perpetuate the names of translators whose 
contribution to the cause of cultural convergence of Turkey 
and Russia is invaluable. The article presents a wide variety of 
Russian classical writers, that attracted an attention of Turkish 
translators, and recreates a complete list of their pieces of 
fi ction – both prosaic and poetic – which the Turkish readers 
became acquainted with during various periods of history. 
The particular emphasis was given to analysis of paramount 
educational activities of the “Translation Bureau” and the 
“Tercume” magazine, under the aegis of which not only the 
best translators of the country united, but also the centralized 
program of their activity was developed.

Keywords
Turkey, Russian literature, history of translation, reception, 

“Tercume” magazine

Интерес передовых турецких кругов к русской литературе, 
обозначившийся в 80-е гг. XIX в. вырос на волне повышенно-
го влечения к произведениям западных литератур, и прежде 
всего на французском языке. 
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в то время переводчиком в Стамбуле. Переведенные им два 
стихотворения А.С. Пушкина были опубликованы в № 44 жур-
нала «Малюмат» от 23 июля 1896 г. с примечанием: «Произ-
вольный перевод двух стихотворений Пушкина, одного из зна-
менитых поэтов России». Первое является полным переводом 
на турецкий язык стихотворения «Делия», относящегося к 
лицейскому периоду Пушкина. Кроме того, Эниси перевел и 
опубликовал еще три стихотворения, к сожалению не указав, 
кому из русских поэтов они принадлежат. Таким образом, ра-
зыскания в этой области ещё ждут своих исследователей.

Другим переводчиком, переводившим с языка оригина-
ла, был Джихангир Андиджани. Ему принадлежат переводы 
«Мцыри» Лермонтова (под названием «Беглец») и других сти-
хов, однако снова без ссылки на имя авторов произведений.

Знакомству турецкой интеллигенции с русской поэзией 
способствовали также переводы передовой турецкой поэтес-
сы Нигяр Ханым (1856–1918). Она была хозяйкой известного 
литературного салона в Стамбуле, объединявшего сторонни-
ков создания литературного моста между Востоком и Запа-
дом. Среди посетителей литературного салона Нигяр Ханым 
были участники журнала «Сервет-и фюнун» (рус. «Сокровищ-
ница знаний»). Нигяр Ханым в совершенстве владела восе-
мью иностранными языками и перевела с языков-посредни-
ков стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.А. Жу-
ковского, басни И.А. Крылова. После того как переводы были 
опубликованы в периодической печати, они вошли в сборник 
поэтессы «Эфсус» 1891 г. (рус. «Сожаление»). Появление пе-
реводов Нигяр Ханым сразу же вызвало отклик в Петербурге. 
В 1892 г. № 5 журнала «Звезда» вышла заметка, посвященная 
этому событию.

С языка-посредника переводил также Абдуллах Джевдет. 
Он перевел с французского два стихотворения и опублико-
вал их в 1894 г. в журналах «Хазине-и Фюнун» и «Мектеп». 
Джевдет отметил, что одно из этих стихотворений в виде чет-
веростишия принадлежит Пушкину, однако автора другого 
не указал. Алтаном Айкутом было установлено, что первые 
две строки четверостишия являются точным переводом строк 
«Бахчисарайского фонтана» «Твои пленительные очи яснее дня 

чернее ночи...», описывающих Зарему. Однако в последних 
двух строках наблюдается вольный перевод.

Интерес к русской литературе не ограничивался перевода-
ми 27 стихотворений и басен. Начиная с 1890 г., наблюдается 
постепенное увеличение количества переводов прозаических 
произведений русских писателей, чем и объясняется рост 
внимания к русской литературе в Турции. Большую роль в 
этом сыграли введение русского языка в программу военных 
училищ и приезд в Стамбул востоковеда Ольги Сергеевны Ле-
бедевой (род. 1854) из Казани, ставшей известной в Турции 
как Мадам Гюльнар или Ольга де Лебедефф1.

Среди первых переводов Лебедевой две повести Пушкина: 
«Метель» (1891) и «Пиковая дама» (1893), отрывки из поэмы 
Лермонтова «Демон» (1892) и пять произведений Л.Толстого: 
«Ильяс» (1893), «Семейное счастье» (1893), «Смерть Ивана 
Ильича» (1893), рассказы-притчи «Два старика» (1893) и «Чем 
люди живы?» (1893). Ею же читающей публике были пред-
ставлены монографии о Пушкине («Поэт Пушкин: жизнь, 
творчество, произведения», 1891) и о Л. Толстом («Русская 
литература и Европа или размышления литератора Толсто-
го», 1893), а в 1895 г. был издан её очерк русской литературы 
на 132-х страницах. На первых 63 страницах очерка даются 
краткие сведения о зарождении и развитии русской литера-
туры до Пушкина, после чего следуют 19 портретных харак-
теристик известных писателей, начиная с Антиоха Кантеми-
ра и кончая Львом Толстым. Читатели подробно знакомились 
с содержанием произведений, ставших мировой классикой.

В 1899 г. страницы газет были посвящены 100-летию со дня 
рождения Пушкина. Находившийся в то время во Франции 
А. Кемаль выслал в Стамбул свои заметки о гении русской 
литературы и прозаический перевод «Медного всадника» с 
французского. 

С наступлением в 1900 г. деспотичного режима Абдульха-
мида II, длившегося восемь лет, деятельность в области куль-
туры в Турции замерла. Все это отразилось на распростра-
нении книг, журналов и газет. За этот период вышли только 
«Дым» и «Вешние воды» И. С. Тургенева в переводе А. Зюхтю с 
французского, опять же без указания имени автора, что мож-
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но объяснить социально-политическими условиями, царив-
шими в империи.

Объявление Второго конституционного правления в 1909 г. 
и отмена цензуры привели к оживлению издательской и пе-
реводческой деятельности. Однако это оживление продол-
жилось недолго. Война в Ливии и вспыхнувшая сразу за ней 
война на Балканах, а за ними Первая мировая война воспре-
пятствовали этому оживлению и ускорили упадок Османской 
империи. 29 октября 1923 г. Высшее Национальное Собрание 
Турции ввело в Турции республиканское правление.

В 1909–1923 гг. большую часть переведенных на турецкий 
язык книг русских авторов составляют произведения Л.Н. Тол-
стого. В этот период были переведены двенадцать произведе-
ний этого великого писателя, мыслителя и философа: «Кавказ-
ский пленник» (1909); «Бог правду видит, да не скоро скажет» 
(1909); «История одной женитьбы» (пер. Раиф Неждет, 1910); 
«Воскресение», (пер. Хайдар Рифат, 1911); «Три смерти» (пер. 
В. А. Гордлевский, 1911); «Корней Васильев» (пер. С. Джеляль, 
1911); «Анна Каренина» (пер. Раиф Неждет и Садык Наджи, 
1912); «Хаджи Мурат» (пер. Ю. Риза, 1912); философские 
трактаты («О смерти» и «Философия жизни», пер. Ахмет Мид-
хат Рифатов, 1914), «Отец Cергий» (пер. Орхан Нюзхет, 1921) 
и «Горькое приключение» (пер. Ахмет Селяхаддин). 

В эти годы турецкие читатели услышали новые имена – 
впервые в стране были опубликованы произведения Макси-
ма Горького: «История одного преступления» под названием 
«Кровавые похождения» (пер. Али Нусрет, 1910) и «Мать» 
(пер. Исмаиль Мюштак и Мухиддин Бирген, 1911), А.П. Чехо-
ва («Брожение умов», пер. В. А. Гордлевский, 1910) и В.М. Гар-
шина («Сигнал», пер. В.А. Гордлевский, 1910).

Итак, на начальном этапе переводческой деятельности не 
прослеживается какой-то целенаправленной системы в выбо-
ре произведений для перевода. Они отбирались, можно ска-
зать, по личному вкусу переводчиков. Однако можно утверж-
дать, что переводческая деятельность на раннем этапе своей 
истории внесла большой вклад в ознакомление турецкой чи-
тающей публики с культурно-художественными ценностями 
России.

Эстафету планируемой, а не случайной издательской де-
ятельности произведений классиков мировой литературы, 
проявившуюся в последние годы османского периода, про-
должила уже новая когорта переводчиков и издателей Тур-
ции в 1923–1940 гг..

Провозглашение республиканского правления (1923), объяв-
ление Анкары столицей (1923) и ликвидация халифата (1924) 
ознаменовали собой появление нового государства – Турецкой 
Республики. Государственная власть, под руководством основан-
ной в 1923 г. Ататюрком (1881–1938) Народно-республиканской 
партии (НРП), приступила к осуществлению реформ, направлен-
ных на модернизацию и «европеизацию» турецкого общества. 

Одной из особенностей этого периода, оказавшего боль-
шое влияние на всю турецкую культуру, стало принятие на 
первом заседании очередной сессии Высшего национального 
совета Турции (ВНСТ) закона от 1 ноября 1928 г. о введении, 
взамен арабского, нового алфавита – на латинской основе. 
С целью обучения грамоте широких народных масс были от-
крыты народные школы. Затраченные усилия не замедлили 
дать свои плоды: в Турции того периода наблюдался взрыв 
массового интереса к чтению. 

Следствием этого стало открытие новых издательств: «Ах-
мет Халит» (1928), «Инкилап» (1830), «Ремзи» (1932) и «Aкба» 
(1932). Свою издательскую деятельность продолжили создан-
ные ранее «Канаат», «Хильми», «Лютфи» и др. 

Для первых десятилетий существования Турецкой Респу-
блики характерен глубокий интерес к жизни и культуре Со-
ветского Союза, который первым протянул руку помощи но-
вой республиканской Турции. На учебу в Москву отправилась 
турецкая молодежь, среди которой были поэт Назым Хикмет, 
Вала Нуреттин – будущий журналист, литератор, перевод-
чик Мухсин Эртугрул – будущий режиссер, основоположник 
современного турецкого театра Хасан Али Эдиз – будущий 
книжный издатель, литератор, переводчик и многие другие, 
ставшие впоследствии известными деятелями турецкой куль-
туры. Все они сыграли большую роль в популяризации и из-
учении творчества русских писателей.
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В 1920–1930х гг. в турецкой прессе публиковалось много 
материалов о жизни и культуре Советского Союза, печата-
лись переводы произведений русской художественной лите-
ратуры. 

Первым произведением русской художественной литерату-
ры, вышедшим из печати сразу после провозглашения респу-
блики, в 1925 г. был рассказ Тургенева «Песнь торжествую-
щей любви» в переводе Яхьи Ферида и Мишеля Михалёва. 
Повесть «Первая любовь» (пер. Х. Рифат) была опубликована 
в нескольких частях в газете «Сервет-и Фюнун», а в 1931 г. 
вышла отдельным изданием. Вслед за ней переведено про-
изведение Горького «Товарищ» (пер. М. Кемаль, 1931). Год 
спустя – «Дым» Тургенева (пер. Х. Рифат, 1932). 

В 1933 г. были напечатаны четыре произведения русских 
классиков: «Воскресение» Л.Н. Толстого; «Преступление и на-
казание» и «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского; 
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Первые три переведены 
Х. Рифатом с французского, а повесть Пушкина перевел с 
английского С. Сюрея. Интерес представляет то, что новый 
перевод «Воскресения», сделанный Рифатом, является пере-
работкой перевода, сделанного им двадцать два года ранее. 

В следующем году читающей публике были представлены 
еще восемь произведений русской литературы, три из кото-
рых принадлежали перу Л. Толстого, и еще три – Тургеневу, 
Пушкину и Достоевскому. Народные рассказы Л.Толстого 
«Чем люди живы?» и «Где Бог, там и любовь» были переведены 
С. Хури, а «Семейное счастье» – Исмаиль Хакки. Из тургенев-
ских произведений были переведены «Вешние воды» и расска-
зы, изданные отдельным сборником под названием «Дуэлист» 
и «Песнь торжествующей любви». Первые два произведения 
перевел с английского С. Сюрея. «Песнь торжествующей люб-
ви» Тургенева, публиковавшаяся во второй раз, вышла вместе 
с рассказом Клода Фарера «Сын султана». Исходя из содержа-
ния, Назым Хикмет, которым были переведены оба рассказа, 
счел уместным назвать книгу «Два кровавых похождения». 

Среди изданных в 1934 г. произведений русских авторов 
нужно назвать «Метель» Пушкина (пер. С. Сюрея) и «Белые 
ночи» Достоевского (пер. Рушен Эшреф). 

Через год был издан на турецком языке сборник рассказов 
под названием «Попутчик жизни», куда вошли шесть расска-
зов Чехова и «Муму» Тургенева (пер. С. Сюрея).

В 1936 г. последовали переводы произведений Л. Толстого 
«Крейцерова соната» (пер. Али Кями Акюз), «Смерть Ивана 
Ильича» и «Хозяин и работник» (пер. Х. Рифат). «Крейцеровой 
сонате» было предпослано предисловие «Толстой и его про-
изведения» на 16 страницах. Предисловия к произведениям 
зарубежной литературы, написанные издателем либо пере-
водчиком, знакомили читателей с авторами произведений, 
поэтому они в большинстве случаев превышали двадцать 
страниц и содержали подробную информацию о писателе и 
его творчестве. Очень часто в них выказывалось восхищение 
русской литературой. Среди переведенных в 1936 г. произ-
ведений русских авторов, назовем также «Дворянское гнездо» 
Тургенева (пер. С. Сюрея), которое вышло под заглавием по 
имени главной героини – «Лиза». «Сцены из русской револю-
ции» Горького были представлены турецким читателям Вахи-
де Гюльтекином, а «Тарас Бульба» Гоголя – Сираджеддином. 
Ко всем трем изданиям также имелись предисловия, среди 
которых больше всего впечатляет предисловие, составленное 
издателем И. Хильми к «Тарасу Бульбе». Цветной переплет и 
иллюстрации дополняют приятное впечатление от издания. 
В том же году в переводе Фуата Сабита вышло отдельное из-
дание воспоминаний Горького о В.И. Ленине.

К 1937 г. наблюдается увеличение количества переводов 
произведений русских писателей, что можно объяснить по-
стоянно растущим интересом к русской литературе в Турции. 
В указанном году вышли переводы и прозаические перело-
жения «Бориса Годунова», «Цыган», «Пиковой дамы», «Еги-
петских ночей», «Дубровского», «Гробовщика», «Бесов» (пере-
ложение выполнено ритмической прозой) и «Барышни-кре-
стьянки», приуроченные к столетию со дня гибели Пушкина. 
Перевод произведений был сделан знатоком русской лите-
ратуры, хорошо владеющим русским языком, Хасаном Али 
Эдизом. Одновременно в газетах «Акшам» (рус. «Вечерка»), 
«Сон поста» (рус. «Свежая почта») и других, а также и отдель-
ными изданиями публикуются работы, посвященные Пушки-
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ну. Они имели значение для популяризации русской лите-
ратуры и утверждения мирового значения имени Пушкина. 
Изданными в том же году произведениями стали гоголевские 
«Мертвые души» объемом в 455 страниц (пер. Рагып Рыфки) 
и «Ревизор» – 178 страниц (пер. Авни Инсел и Веджихи Гёрк); 
«Отцы и дети» (пер. Х. А. Эдиз) и «Сон» Тургенева (пер. Алие 
Ашар); «Неточка Незванова» Достоевского (пер. Мустафа Ни-
хат Озён), горьковские «Города и годы» (пер. Танер), сборни-
ки рассказов «В степи» и «Бродяги» (пер. М. Нихат); «Казаки» 
Л. Толстого (пер. А. Акюз), а также лермонтовские «Герой на-
шего времени» (пер. А. Инсел) и «Демон» (пер. А. Инсел и 
В. Гёрк) . 

Год спустя вышли «Война и мир» Льва Толстого (пер. 
А. Акюз), «Майская ночь» Гоголя (пер. Х. Эдиз) и множество 
чеховских рассказов. Только Зеки Баштымар перевел около 
тридцати рассказов Чехова с русского и опубликовал их в 
сборнике «Маска» объемом в 191 страницу, к которому со-
ставил предисловие на шести страницах. Баштымар является 
одним из лучших переводчиков Чехова. Три рассказа Чехова 
были переведены также Эдизом и изданы отдельной книгой 
под названием «Человек в футляре». В том же году турецкой 
читающей публике стало известно имя М.А. Шолохова, кото-
рый был представлен «Поднятой целиной» (пер. М. Нихат). 

В 1939 г. продолжилась публикация рассказов Горького и 
Чехова. Семь рассказов Горького были опубликованы изда-
тельством «Ремзи» в серии «Всемирная литература» под на-
званием «Тоска» (пер. М. Нихат). В № 28 той же серии вышел 
еще один сборник рассказов Горького – «Сон любви», в пере-
воде Эдиза. Кроме того он перевел еще три рассказа Горького 
и издал их под псевдонимом Б.Дениз, выбрав в качестве на-
звания всей книги заглавие одного из рассказов – «Двадцать 
шесть и одна». Эдизом же были переведены и шесть рассказов 
Чехова, изданные под названием «Смерть aктера». В том же 
году вышли в двух сборниках восемь рассказов Чехова, пере-
веденные Х. Рифатом с французского.

Знакомству с русской литературой способствовало также 
и издание исследований и монографий о русских писате-
лях. В 1931 г. издательством «Канаат» была выпущена серия 

«Жизнь замечательных людей»; № 19 был посвящен Л. Тол-
стому. О Толстом, как о писателе мировой славы, писал и 
Решат Нури Гюнтекин. В газете «Сервет-и Фюнун» от 20 апре-
ля 1933 г. был опубликован перевод монографии Андре Гай-
да о Достоевском, сделанный проф. Супхи Нури. Статьи о 
Пушкине, приуроченные к столетию со дня его смерти поэта, 
опубликовали ряд авторов: Хасан Али Эдиз, Кязым Дуру, Са-
мизаде Сюрея и другие. В них приводились отрывки из не 
публиковавшихся ранее пушкинских произведений, а также 
материалы о Пушкине из западной прессы и множество фо-
тографий. Одним из самых крупных исследований западной 
литературы того времени является двухтомник Исмаиля Ха-
биба «Западная литература и мы», в котором автор останав-
ливается также на жизни и творчестве десяти русских писа-
телей: Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, 
Шолохова, Зощенко и другие. 

К сожалению, недостаточное количество исследований в 
области истории переводческой деятельности не позволяет 
уточнить вопрос о том, как воспринимались и оценивались 
турецкой читающей публикой произведения русской лите-
ратуры. И все же количество опубликованных произведений 
позволяет сказать, что в 20-е и 30-е гг. XX в. в Турции на-
блюдается повышенный интерес к русской литературе, чему 
способствовали развитие добрососедских отношений между 
СССР и Турцией, а также расширение круга прогрессивно на-
строенной писательской интеллигенции. 

Однако закономерно встает вопрос о том, насколько систе-
матизированной, планомерной и качественной была пере-
водческая деятельность.

Несмотря на то, что множеством издательств выпускались 
переводные серии романов всемирной литературы, немалая 
часть которых принадлежала русским писателям, нужно от-
метить, что выбор для перевода и последующего издания 
произведений того или иного автора в 30-е гг. все еще про-
должал осуществляться на вкус переводчиков и издателей. 
Кроме того, большинство произведений русской литературы 
переводились с уже переведенных на западные языки книг, 
т.е. через язык- посредник. Допускались адаптации текстов 
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и вольности перевода. Понятно, что при таких условиях го-
ворить о качестве перевода не имело смысла. Очевидным 
образом назревала острая необходимость в упорядочении 
литературно-переводческой и издательской деятельности со 
стороны государства.

И таким важным событием в истории перевода и издатель-
ской деятельности в Турции стал состоявшийся под эгидой 
Министерства просвещения I конгресс по печати, проходив-
ший в Анкаре 1–5 мая 1939 г. В своем приветственном слове 
к участникам конгресса тогдашний министр просвещения и 
один из выдающихся общественных деятелей Турции Хасан 
Али Юджель (1897–1961) подчеркнул, что «для знакомства 
республиканской Турции с классическими и современными 
произведениями западной культуры и мысли, т.е. западной 
цивилизации, органической частью которой планирует стать 
и Турция, нужно срочно начать мобилизацию переводческой 
деятельности». В ответ на этот призыв была создана Пере-
водческая комиссия, в состав которой вошли пятнадцать вы-
дающихся общественных деятелей и писателей того времени. 
28 февраля 1940 г. состоялось первое заседание комиссии, на 
котором были рассмотрены вопросы о составлении словарей, 
и о том, что и как переводить. В итоге был разработан гранди-
озный план ознакомления турецкого народа с лучшими про-
изведениями мировой литературы и назначены «языковые 
комиссии», одной из которых являлась комиссия по русской 
литературе. В обязанность комиссии входила организация 
переводческой деятельности, а также контроль над перево-
дами русских авторов. Последняя составила подробный план 
издания библиотеки русских классиков. Первоначальный 
список включал 29 произведений одиннадцати классиков 
русской литературы, а также избранные статьи литератур-
ных критиков. На заседании, превратившемся в своеобраз-
ный критический форум переводческой деятельности, было 
принято также решение о создании «Переводческого бюро» и 
журнала «Тэрджюме» (рус. «Перевод»). 

С 1940 г. по указанию Министерства просвещения в стране 
началась настоящая государственная «переводческая моби-

лизация». Тем временем продолжалась также переводческая 
деятельность и частных издательств, особой популярностью 
у которых пользовались произведения Достоевского. В 1940 г. 
«Халитом» были выпущены два тома «Братьев Карамазовых» 
(пер. Хаккы Сюха Гезгин), а через год «Хильми» издало «Иди-
ота» (пер. A. Инсел и Ильхан Акант). «Бедных людей» (пер. 
Хамди Вароглу) выпустило издательство «Лютфи». Однако 
все эти переводы были сделаны с западных языков. В связи 
с этим в №№ IX, XII, XV и XIX журнала «Тэрджюме» вышли 
критические статьи Зеки Баштымара, Эрола Гюнея и Нихали 
Ялазы Талуй, критиковавшие переводчиков за ошибки и без-
ответственность, с которой они отнеслись к переводу произ-
ведений. 

В 1940 г. Министерством просвещения была издана серия 
одноактных пьес для студентов консерватории в десяти то-
мах, среди которых была и пьеса Чехова «Предложение» (пер. 
Гаффар Гюней).

В период Второй мировой войны произведения русской ли-
тературы начали вновь издаваться с 1943 г. 

Первыми переведенными в то время произведениями ста-
ли трагедия Пушкина «Борис Годунов» (пер. Зейнель Аккоч и 
Огуз Пельтек) и первый том романа Толстого «Война и мир» 
(пер. З. Баштымар). Через год были переведены 97 произве-
дений мировой классики, 13 из которых являлись русскими. 
Шесть из них – значительнейшие пьесы русской драматургии: 
«Недоросль» Фонвизина (пер. Нихаль Ялаза Талуй), «Чайка» 
(пер. Н. Я. Талуй и Кемаль Кая), «Дядя Ваня» (пер. Г. Гюней), 
«Три сестры» (пер. Эдиз), «Вишневый сад» (пер. Эрол Гюней и 
Шахап Сыткы Ильтер) Чехова и «Ревизор» Гоголя (пер. Э. Гю-
ней и Мелих Джевдет Андай). Как отметил в своей статье 
о русской литературе Эрол Гюней, «все они глубоко воздей-
ствовали на турецкое театральное искусство и, указывая на 
правильный путь, способствовали его стремительному разви-
тию». B том же году были изданы «Капитанская дочка» (пер. 
Э. Гюней и Сабахаттин Али) и «Пиковая дама» (пер. Эдиз) 
Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова (пер. Сервет 
Люнел), «Первая любовь» и «Клара Милич» Тургенева (пер. 
Э. Гюней и Октай Рифат Хорозджу), «Чужая жена и муж под 
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кроватью» Достоевского (пер. Дмитрий Соракин и М. Дж. Ан-
дай). Турецким читателям впервые был представлен В.Г. Бе-
линский, статья которого послужила предисловием к «Ре-
визору» Гоголя. Продолжилась работа Зеки Баштымара по 
переводу второго тома «Войны и мира» Л. Толстого. Все на-
званные произведения были переведены с русского точным и 
художественным языком.

В 1945 г. наблюдается увеличение количества издания рус-
ских произведений. Из 115 переведенных на турецкий язык 
книг, 21 была русской. В то время вышли из печати: «Бри-
гадир» Фонвизина (пер. Талуй), «Повести Белкина» и «Ду-
бровский» Пушкина (пер. Эдиз), «Женитьба» (пер. Э. Гюней 
и Андай), «Миргород» (пер. Люнел) и петербургские повести 
Гоголя под заглавием «Три рассказа» (пер. Э. Гюней и Орхан 
Вели Канык), «Кроткая» Достоевского (пер. Соракин и Ан-
дай), второй и третий тома «Войны и мира» (пер. Баштымар), 
«Детство» (пер. Рана Чакирёз), «Смерть Ивана Ильича» (пер. 
Талуй) и «Власть тьмы» (пер. Чакирёз) Л. Толстого, «Вадим», 
«Ашик Гарип» и «Княгиня Лиговская» Лермонтова (пер. Лю-
нел), «Горе от ума» Грибоедова (пер. Зейнель Аккоч и Иль-
тер), «Бедность не порок» (пер. Чакирёз) и «Гроза» (пер. На-
фия Танур) А.Н. Островского, первая часть «Обломова» Гон-
чарова (пер. Э. Гюней и Сабахаттин Эюбоглу), «Дуэль» (пер. 
Баштымар) и «Рассказы» (пер. Люнел) Чехова, «Провинциал-
ка» Тургенева (пер. Соракин и Андай).

Издание в Турции русской литературы не ограничивалось 
переводами прозаических произведений. Журнал «Тэрджюме» 
знакомил читателей с произведениями мировой поэзии, в том 
числе и русской. Особо впечатляют переводы Пушкина и Лер-
монтова, сделанные Сефером Aйтекином, а также Жуковско-
го, Лермонтова и Т. Шевченко, сделанные О. Пельтеком. 

Из переведенных в 1946 г. 152 произведений мировой ли-
тературы 26 принадлежат русской. Были окончены переводы 
и изданы последние тома «Войны и мира» и вторая часть «Об-
ломова». В этом году преобладали произведения Достоевско-
го: «Записки из Мертвого дома», «Неприятный случай» (пер. 
Талуй), «Слабое сердце», «Елка и свадьба» (пер. Яшар Наби 
Наир и Э. Гюней), первый том «Подростка» (пер. Люнел), «Ма-

ленький герой» (пер. Чакирёз), а также Тургенева: «Месяц в 
деревне» (пер. Эдиз), «Холостяк», «Завтрак у предводителя» 
(пер. Талуй), «Степной король Лир» (пер. Пельтек и Гюней) 
и «Дворянское гнездо» (пер. Шахин Акалын). Среди перево-
дов 1946 г. видное место занимают также «Отрочество» (пер. 
Чакирёз), «Поликушка» и «Рассказы для народа» Толстого, 
«Маленькие трагедии» Пушкина, «Свадьба и юбилей» (пер. 
Соракин и Айтекин), вторая и третья части «Рассказов» Че-
хова (пер. Люнел, Пельтек и Гюней), «Театральный разъезд» 
(пер. Э. Гюней и Андай), «Игроки» (пер. Хасан Копсел) Гоголя, 
«Волки и овцы» А.Островского, «Сказки для взрослых» Салты-
кова-Щедрина (пер. Aзиз Aльпаут) и «Моя жизнь» протопопа 
Аввакума (пер. Талуй).

Перешедшая в наступление реакция нанесла тяжелый удар 
по прогрессивно настроенной интеллигенции. Устранение 
Х.А. Юджеля с поста министра неблагоприятно отразилось 
на всей переводческой деятельности. В 1947 г. была издана 
лишь повесть Толстого «Юность» (пер. Чакирёз и Дженгиз 
Екинджи), а в последующем 1948 г. – его же «После бала» 
(пер. Танур), а также первый том «Преступления и наказания» 
(пер. Эдиз) и «Село Степаничково» (пер. Талуй) Достоевского. 

В 1949 г. были переведены «Воскресение» Толстого (пер. 
Талуй), «Рассказы» Чехова (пер. Пельтек) и «Рассказы» Турге-
нева (пер. Акалын). Вторая и третья части рассказов Тургене-
ва выйдут в 1950 и 1951 гг. 

В 1950 г. С. Люнелем были переведены некоторые рассказы 
Достоевского, а M.Дж. Андаем и Э. Гюнеем – «Мертвые души» 
Гоголя. 

С 1951 по 1960 гг. были переведены и опубликованы: «Рудин» 
Тургенева (пер. Мемдух Тезель, 1951), «Избранные сочинения» 
Пушкина (пер. Oрхан Шамхал, 1953); «Записки из подполья» 
(пер. Талуй, 1955), «Бесы» I, II, III т. (пер. Aхмет Мухип Дранас 
и С. Люнел, 1958, 1959, 1960), «Братья Карамазовы» I, II, IV т. 
(пер. Талуй, 1958, 1960, 1963), «Идиот» I, II т. (пер. Люнел, 
1963, 1965) Достоевского, «Господа Головлевы» (пер. Чакирёз, 
Aльпаут, Чакир, Люнел, 1957) М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Таким образом, в период «переводческой мобилизации» 
под эгидой Министерства просвещения Турции были переве-
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дены и изданы 1120 (1247 томов) произведений мировой ли-
тературы. Среди них 75 (88 томов) являются произведениями 
русской литературы. По количеству изданий в переводе на 
турецкий язык русская литература в Турции занимает пятое 
место после французской (308), немецкой (113), греческой 
(94) и английской (80).

Справедливо утверждать, что знакомство с русской лите-
ратурой приобрело вполне системный характер. Это оказало 
положительное влияние, как на литературный процесс, так и 
на культурную ситуацию в целом. Государственная поддерж-
ка переводческого дела способствовала также созданию со-
обществ переводчиков высшей квалификации. Переводы осу-
ществляли видные специалисты в области русского языка и 
литературы – Хасан Али Эдиз, Эрол Гюней (наст. имя Михаил 
Роттенберг, 1914–2009), Сервет Люнель, Нихаль Ялаза Талуй 
(1900–1968), Гаффар Гюней, Зеки Баштымар (1905–1973), 
Огуз Пельтек (ум. 1956). Некоторые переводчики работали 
в творческом содружестве с лучшими писателями и поэтами 
своего времени: Сабахаттином Али (1907–1948), Орханом 
Вели (1914–1950), Мелихом Джевдетом Андаем (1915–2002) 
и Октаем Акбалом (род. 1923). Требования к профессиона-
лизму были весьма высокими, а выполняемые переводы были 
действительно качественными и адекватными оригиналам, в 
отличие от многих переводов прежних лет. Важным резуль-
татом качественно выполненных переводов стало укрепле-
ние позиций современного литературного турецкого языка. 
Благодаря знакомству с европейской и, в частности, с рус-
ской литературой, турецкие писатели смогли приобщиться к 
общемировым культурным и литературным процессам, у них 
появилась возможность использовать уже известные инона-
циональным литературам художественные жанры и приемы. 

Помимо деятельности по переводу, «Переводческого бюро» 
курировало журнал «Тэрджюме» («Перевод»), активно пропа-
гандировавший русскую классическую литературу в Турции. 

Журнал «Тэрджюме» издавался с 1940 по 1966 гг. и выхо-
дил вначале раз в два месяца, но с 1948 г. он стал выходить 
нерегулярно. Общим счетом вышло 87 номеров журнала. Он 

состоял из двух основных разделов: в первом публиковались 
художественные переводы, иногда вместе с текстами ориги-
налов, а во втором обсуждались актуальнейшие вопросы те-
ории и практики перевода. Здесь же выражали свое мнение 
о сделанных переводах специалисты языка и литературы. 
Предлагались правильные варианты перевода и высказыва-
лись требования о необходимости выполнения переводов с 
языка подлинника. Вместе с тем, в конце каждого номера под 
заглавием «Новости» читатели информировались обо всем, 
что касалось переводческой деятельности: о решениях и из-
менениях в составе членов Переводческой комиссии, о новых 
перечнях книг и авторов, об уже изданных или планируемых 
переводах.

Первым художественным переводом с русского, изданным 
в журнале «Тэрджюме» стал философский разговор Н.М. Бах-
тина «Разговор о переводах»2. Эта своеобразная беседа была 
опубликован во втором номере журнала от 19 июля 1940 г. 
[1, 193–96]. В ней Поэт, Филолог, Философ и Дама, «при-
ятная во всех отношениях», ведут спор о переводах римско-
го поэта Катулла, сделанных Поэтом. Поэт отстаивает свое 
право на «модернизацию» перевода римского поэта. Для него 
существование дистанции между далеким прошлым и ны-
нешним настоящим – стена на пути подлинного прочтения 
Катулла как современника. Филолог же напротив, отстаива-
ет «точность и историческую адекватность перевода, его до-
словность как единственный твердый критерий». Позиция 
Философа наиболее решительна и бескомпромиссна. Он во-
обще подвергает сомнению необходимость создания перево-
дов: «Перевод не нужен уже просто потому, что это подделка 
(хотя бы и крайне искусная). И если переводы умножаются с 
каждым днем, то в этом сказывается стремление нового вре-
мени – вместо ограниченной и интенсивной культуры – к бес-
смысленному и пустому расширению. Вместо того, чтобы под-
линно знать немногое, мы предпочитаем заполнять зияющую 
пустоту нашей скуки дешевыми подделками всех культур, всех 
веков, всех литератур...» [1, 195]. Даме отведена роль Про-
стака. И все же в своей финальной реплике, поддерживаю-
щая поэта в его праве на творческую интерпретацию, которая 
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«рождает в душе непонятное волнение» Дама, вносит некую 
умиротворяющую ноту. 

Переводчик Зекерия С. Еглар передал смысловое содержа-
ние оригинала без каких-либо пропусков и сокращений, бла-
годаря чему выпукло представленные Н.М. Бахтиным вопро-
сы о переводе послужили основой для многих последующих 
исследований.

В том же номере также обширная статья критика и зна-
тока русского языка и литературы Ерола Гюнея3 «Перевод в 
России» [20, 196–201]. Статья является попыткой Гюнея най-
ти ответ на вопрос «как нужно переводить?». Эпиграфом к 
статье послужила пословица: «Перевод как женщина; верный 
– красив, красивый неверен». Здесь рассматривается история 
переводческой деятельности в России, прослеживаются её 
главные этапы, называются имена известных русских пере-
водчиков. Делается акцент на место переводов в формирова-
нии русской культуры на европейский лад, а также в созда-
нии общенационального русского литературного языка. 

Проводя параллель между Россией XVIII в. и Турцией ос-
манского периода и первых лет после объявления респу-
блики, Гюней подчеркивает сходство условий фомирования 
современных литературных языков обеих стран. Преследуя 
цель увеличения количества и повышения качества перево-
дов в Турции, он знакомит турецкие читающие круги с исто-
рией переводов в России. 

Начало статьи посвящено вопросу о происхождении цер-
ковно-славянского языка и первым переводам религиозных 
текстов c греческого и латыни. Затем следуют краткие све-
дения о переводах рыцарских романов в XVI в. Большое вни-
мание в статье уделяется переводческой деятельности эпо-
хи Петра Великого и тому значению, которое придавал этой 
деятельности сам царь, часто напутствовавший передавать 
термины понятными русскими словами. Главным приобре-
тением петровской эпохи называется пополнение словарного 
запаса новыми, по бóльшей части русскими словами. 

1730 г. Гюней считает «временем разрушения традицион-
ной и применения новой языковой структуры» европейско-
го типа, чему способствовали переводческая деятельность 

В.К. Тредиаковского, труды М.В. Ломоносова, в частности его 
учение о трех штилях, и А.П. Сумарокова. Обстоятельно под-
черкивается «положительное влияние перевода на словарный 
запас и на синтаксис языка».

Переводы первой половины XVIII в. автор характеризует 
как «дословные, точно соответстующие тексту и синтаксису 
оригинала». А переводы второй половины XVIII в. классифи-
цируются им по двум видам деятельности: 

– деятельность, направленная на массового читателя, не 
владеющего иностранными языками; 

– деятельность, направленная на более узкий круг читателей.  
Среди лучших переводчиков начала XIX в. Гюней называ-

ет имена В.А. Жуковского и П.П. Гнедича и подробно оста-
навливается на их переводческой деятельности. Кроме того, 
упоминаются имена А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, вы-
сказывается мнение, что их переводческая деятельность огра-
ничивалась лишь переводами любимых ими стихов.

Всю переводческую деятельность XIX в. Гюней классифици-
рует по четырем группам.

Первую группу образуют переводы, преследующие ком-
мерческую цель. Они составляли бóльшую часть переводной 
литературы. Переводчикам было все равно кого переводить: 
Ж.-Б. Мольера, Поля де Кока, Г. Флобера или У. Теккерея. 
Разные произведения переводились одним и тем же «коря-
вым» языком.

Во вторую группу входят переводы произведений крупного 
художественного значения. Как пример даются переводы Вве-
денского произведений Ч. Диккенса. Автор называет их «при-
мером невежественности и неточности» и пишет, что только 
в «Жизни Дэвида Копперфилда, рассказанной им самим» на-
считывается 3 000 ошибок и 800 случаев вольностей перево-
да. Однако, по мнению Гюнея, своей большой популярности 
в России Диккенс обязан Введенскому. После Введенского 
было сделано еще множество точных переводов, но в сущно-
сти отвечающими духу Диккенса оказались именно переводы 
Введенского.

К третьей группе Гюней относит «дословные переводы», по-
явившиеся как реакция на вышеупомянутые переводы и про-



218 219ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ — СЛАВЯНСКИЙ МИР — БАЛКАНЫ

должающие традиции старой кагорты переводчиков. Глав-
ным представителем этой кагорты автор называет А.А. Фета. 
Останавливаясь подробно на переводах Фетом из Вергилия, 
Горация, Овидия, Хафыза, Сади, Шекспира, Гете, Шиллера, 
Гейне, Мюссе и Байрона, и цитируя его слова о том, что «са-
мая плохая фотография дает больше сведений, чем красивей-
шие описания», Гюней заключает, что Фет «хороший поэт, но 
плохой переводчик».

К последней, четвертой группе Гюней относит переводы 
символистов, в частности Ф.К. Сологуба и особенно В.Я. Брю-
сова из Гете, Гюго, Вигни, Маларме, Бодлера, и называет их 
«образцовыми и непревзойденными».

В последней части статьи рассматривается переводческая 
деятельность в России после революции. Акцентируются по-
требность и обращение широких масс к культуре. В связи с 
чем переводы начинают делаться на пятьдесят национальных 
языков. Это способствовало, по мнению Гюнея, возврату к 
состоянию низкокачественной переводческой деятельности, 
какой она была в начале XIX в. Большинство переводов рас-
сматриваемого периода определяются как «вольные, не име-
ющие какой-либо литературной значимости». Однако к концу 
1920-х гг. переводческая деятельность в СССР начинает при-
обретать системный и планомерный характер, чему способ-
ствовали разрастающаяся критика публикуемых переводов и 
учреждение Издательства Академии наук4.

Вот что пишет Гюней в связи с этими изменениями: «Луч-
шие переводчики страны творили в содружестве, проверя-
ли переводы друг друга, делились мнениями, что обогатило 
русскую литературу ценнейшими шедеврами переводов» [20, 
201]. Цитируя А. Белого, Гюней еще раз подчеркивает труд-
ность переводческого дела и ответственность переводчика, 
и апеллирует к его сознательности: «Эквивалентность слов 
есть лишь первая ступень перевода. Идеальный переводчик 
должен чутко чувствовать все тонкости языка. Значение 
слова, его благозвучность и тональность должны состав-
лять единое целое. Вот почему переводить иногда, труднее, 
чем творить. Хороший переводчик есть творец, сознательный 
творец» [20, 201].

Подытоживая, Гюней отмечает, что «за свою двухсотлет-
нюю переводческую деятельность Россия прошла путями проб 
и ошибок. Они может и были необходимыми. Неточные, как и 
дословные, бесцветные переводы, по-видимому, являются обяза-
тельным этапом для любой страны, вступившей на путь новой 
культуры. Однако такой этап нужно пройти как можно бы-
стрее, что можно осуществить лишь посредством системной 
переводческой деятельности, как это и имело место в России, 
и когда писатели станут считать переводческую деятельность 
труднейшим, крупнейшим и достойнейшим делом» [20, 201].

Своим совместным с Х. Бирандом переводом рассказа 
Ф.М. Достоевского «Елка и свадьба. Из записок неизвестного» 
Гюней показал на практике, как нужно переводить. Перевод 
рассказа был опубликован в шестом номере «Тэрджюме» от 
19 марта 1941 г. [9, 551–556].

В первую очередь нужно отметить эквивалентность турец-
кого перевода оригиналу. Гюней и Биранд передали смысло-
вое содержание оригинала без каких-либо пропусков и сокра-
щений. По характеру и качеству соответствия перевода тек-
сту оригинала перевод Гюнея «Елки и свадьбы» семантически 
полно и правильно передает план содержания оригинала. 
Переводчики воспроизвели оригинал не только в целом, но 
и в частностях.

В разделе «Новости» того же номера был помещен перечень 
книг, планируемых к переводу: «Смерть Ивана Ильича» Тол-
стого, «Мертвые души» Гоголя, «Преступление и наказание» 
Достоевского, «Дым» Тургенева и «Сказки» Салтыкова-Щедри-
на. А три номера спустя читатель был уведомлен о том, что к 
двадцатилетию провозглашения республики назначены пере-
водчики, которые должны были выполнить перевод «Бориса 
Годунова» Пушкина, «Обломова» Гончарова, «Преступления и 
наказания» Достоевского и «Анны Карениной» Толстого.

Среди популярных в Турции русских писателей одно из 
первых мест занимает А.П. Чехов, который был больше из-
вестен как мастер короткого рассказа. 19 сентября 1941 г. 
№ 9 «Тэрджюме» познакомил турецкую читающую публику с 
Чеховым-драматургом. Был опубликован перевод его шутки 
в одном действии «Медведь», выполненный с русского язы-
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ка обучавшимся в Москве Вала Нуреттином, подписывавшим 
свои переводы инициалами Ва-Ну или Вала Карабога [6, 250–
265]. И в этом, как и в предыдущем случае, можно говорить о 
полном и тщательном переводе текста подлинника. 

Им же были переведены трагедия «Моцарт и Сальери» 
[31, 426–431] и поэма «Цыганы» [29, 116–121] Пушкина. 
В его переводах нет пропусков мест из оригиналов. Однако, 
к переводу «Моцарта и Сальери» автор дает следующее по-
яснение: «Существует предание, что Моцарт был отравлен 
своим другом, итальянским композитором Антонио Сальери 
(1750–1825). Знаменитый русский поэт Александр Пушкин 
(1799–1837), вдохновленный этим, написал эту маленькую 
пьесу. В оригинале она представлена в стихотворной форме» 
[31, 426]. А к переводу «Цыган» Вала Нуреттин предпосылает 
посвящение турецкому писателю О.Дж. Кайгылы, написавше-
му лирический роман о цыганах, о котором переводчик часто 
вспоминал в ходе работы над переводом, что послужило по-
водом написания посвящения [29, 116].

Делая перевод прозаических стихотворных пушкинских 
произведении, Нуреттин отступает от структуры оригиналов, 
вследствие чего можно говорить лишь о воспроизведении их 
содержания. Перевод Пушкина в прозе вряд ли мог донести 
до турецкого читателя дух пушкинского стиха.

Полный обзор систематизированной переводческой дея-
тельности прошедших трех лет делает Хасан Али Эдиз в сво-
ей статье «Сто произведений классики», задуманную к двад-
цатилетию объявления республики [11, 168–187]. В ней дела-
ется акцент на количество переводов из мировой литературы, 
выполненных к юбилейной дате, четырнадцать из которых 
принадлежали русской. В разделе «Новости» того же номера 
был опубликован пятилетний план Переводческой комиссии 
о переводе пятисот произведений, семьдесят два из которых 
были русскими. Список начинается с самого древнего лите-
ратурного памятника Руси – «Слова о полку Игореве», и за-
канчивается произведениями современных авторов, таких 
как А.В. Сухово-Кобылин и А.М. Горький.

Наряду с художественными произведениями, журнал «Тэр-
джюме» знакомил своих читателей и с трудами русских лите-

ратурных критиков. В № 22 журнала от 19 сентября 1944 г., на 
шести страницах, было опубликовано письмо В.Г. Белинско-
го к Н.В. Гоголю, которое с небольшими сокращениями было 
переведено О. Пельтеком и Е. Гюнеем [3, 92–94]. Переводу 
была предпослана следующая заметка: «Белинский (1811–
1848) – крупнейший литературный критик, которого вырас-
тила Россия. Глубокое влияние Белинского на русскую лите-
ратуру продолжалось и после его смерти. Он представил и по 
достоинству оценил Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, 
молодого Достоевского. Написал ценные статьи о “Ревизоре”, 
“Мертвых душах” и других произведениях Гоголя... Однако вы-
бор консервативного пути, охваченного мистическими и рели-
гиозными настроениями Гоголя после 1842 г., вызвал сильное 
неодобрение и реакцию Белинского. Особенно после выхода го-
голевских “Избранных мест из переписки с друзьями” в 1847 г., 
отношения между ними крайне обострились. Белинский напи-
сал статью, в которой подвергал Гоголя острой критике. По 
поводу этой статьи Гоголь начал выступать повсюду против 
Белинского, вследствие чего критик написал ему приводимое 
ниже с небольшими сокращениями письмо» [3, 204].

Перевод Пельтека и Гюнея в целом точно воспроизводит 
оригинал. Переводчики удачно передали структуру и поря-
док изложения содержания в письме Белинского. Места со-
кращений указаны многоточием.

В следующем, ноябрьском номере, были опубликованы со-
веты, данные актерам во время репетиций тремя крупными 
советскими режиссерами: Станиславским, Вахтанговым и Не-
мировичем-Данченко. Как отмечено переводчиком Е. Гюнеем, 
текст был взят им из рубрики «Советы актерам» выходившего 
в Москве ежемесячного журнала «Искусство» от 14 октября 
1945 г. Это говорит о том, что турецкие переводчики актив-
но следили за всеми культурными событиями того времени 
в СССР. Здесь нужно отметить тот факт, что к этому времени 
вышли публикации пьес Чехова, Фонвизина и Гоголя в из-
даниях Министерства просвещения Турции, а за ними после-
довало одно за другим и их сценическое воплощение5. Ак-
туальность темы во многом объясняет выбор текста Гюнеем, 
ставившим одновременно себе целью раскрыть театральной 
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публике новизну режиссерской трактовки художественного 
руководителя театра, ученика и последователя Станислав-
ского Мухсина Эргугрула, как и трактовку образов персона-
жей чеховских пьес.

Наряду с переводческой деятельностью под эгидой Мини-
стерства просвещения продолжалась также переводческая 
деятельность и частных издательств, у которых особой попу-
лярностью пользовались произведения Достоевского, Толсто-
го и Тургенева. Так, например, в 1940 г. издательством «Ха-
лит» были выпущены два тома «Братьев Карамазовых» в пере-
воде Хаккы С. Гезгина, а через год «Хильми» издало «Идиота» 
в совместном переводе Aвни Инселя и И. Аканта. «Бедных лю-
дей» в переводе Х. Вароглу выпустило издательство «Лютфи». 
Однако все эти переводы были сделаны с западных языков 
с большими сокращениями, пропусками и дополнениями, в 
связи с чем в журнале «Тэрджюме» (№№ 9,12,13,15,17,19) 
вышли критические статьи специалистов по русскому языку 
и литературе Зеки Баштымара[2, 269–273], Ерола Гюнея [17] 
и Нихали Ялазы Талуй [33, 69–71], упрекавшие переводчиков 
за ошибки и безответственность, с которой они отнеслись к 
переводу произведений. Тексты тщательно сопоставлялись 
с текстами оригиналов, приводились примеры правильных 
вариантов перевода. Часто выражалось недовольство отсут-
ствуем вступительной статьи к переводу. По этой причине 
критика переводов предварялась подробным анализом либо 
творчества писателя, либо его произведения, переведенного 
на турецкий язык. Полемика выходила за страницы «Тэрджю-
ме». Переводчики оправдывались тем, что они переводили 
перевод произведения.

В 1945 г. отмечалось пятилетие переводческой деятель-
ности под эгидой государства, которая была подытожена в 
№ 28 журнала от 19 ноября 1944 г. В нем были помещены 
обзорные статьи о классической, английской, французской, 
немецкой и русской литературах. В статье о русской литера-
туре, написанной Е. Гюнеем и озаглавленной «Русские клас-
сики», говорилось, что «русская литература, поднявшаяся за 
сто лет на небывалую высоту, стала в XIX в. образцом для 
Европы. Её читают широкие слои общества; русские писатели 

заняли почетное место среди корифеев мировой литературы, 
таких как Эсхил, Сервантес, Шекспир, Мольер. Европейские 
народы ищут в русской литературе новые откровения, новую 
духовную пищу, которую не могла им дать собственная двух-
тысячелетняя культура. Живительное прогрессивное значение 
русской (и советской) литературы понятно и в Турции; уве-
личилась тяга к ней» [19, 335–339]. Гюней отмечает также 
глубокое воздействие на турецкое театральное искусство зна-
чительнейших пьес русской драматургии, которые «указывая 
на правильный путь, способствовали его стремительному раз-
витию» [19, 338].

В № 31 были опубликованы четыре произведения: «Жизнь» 
Гоголя [15, 90–91], «По поводу перевода Платона» Белинско-
го [3, 92–94], отрывок из статьи Достоевского «Г-н -бов и воп-
рос об искусстве» под названием «Проблема искусства» [8, 
95–96] и «Скупой рыцарь» Пушкина [28, 232–240]. Все они 
были переведены О. Пельтеком и Е. Гюнеем. Первые три были 
опубликованы друг за другом и объединены общей темой – 
античность и античное искусство. В произведении Гоголя 
«бедному сыну пустыни» снится сон, в котором «древний Еги-
пет», «веселая Греция» и «железный Рим» высказывают свою 
точку зрения на жизнь. Белинский в своей статье, характери-
зуя достижения древней культуры Греции, указывает на не-
обходимость ознакомления современников с ними. В заклю-
чение он выражает свое мнение по поводу перевода Платона, 
сделанного В. Н. Карповым. Критик считает, что несмотря на 
то, что перевод дословен, в нем не чувствуется «насилия язы-
ка», потому он и звучит «естественно», и делает вывод, что 
русский текст «мог бы звучать более эстетически, однако в 
этом случае Платон не был бы представлен. Подобный пере-
вод мог быть сделан только после перевода Карпова» [3, 94]. 
Рецензия Белинского злободневна, она затрагивает самый ак-
туальный вопрос времени – что и как переводить? Злободнев-
ной является также и статья Достоевского о преимуществах 
вечного искусства перед догматическим. Нужно учесть, что из 
всех 29 страниц оригинала переведены лишь две (7-я, конец 
23-ей и начало 24-ой) страницы, где говорится об «Илиаде». 
Критика взглядов Добролюбова на искусство, цитируемые ав-
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тором имена и отрывки из статей, как и сами взгляды Досто-
евского на искусство пропущены.

Четвертому, опубликованному в том же номере переводу 
трагедии Пушкина «Скупой рыцарь» предпослан анализ на 
полутора страницах, в котором 1830 г. определяется самым 
плодотворным периодом в творчестве русского гения. Затем 
следует краткая характеристика специфики жанра малень-
ких трагедий Пушкина, персонажи «Скупого рыцаря» сравни-
ваются с персонажами Шекспира и Мольера. И здесь, как и в 
предыдущих переводах из Пушкина, перевод выполнен про-
зой, вследствие чего можно говорить лишь о передаче содер-
жания текста оригинала, но не пушкинской поэтики.

Содержание «Тэрджюме» не ограничивалось переводами 
прозаических произведений. Три номера (34–36) журнала от 
19.07.1945–19.03.1946 были посвящены мировой поэзии, в 
том числе и русской, и вышли отдельным изданием. На стра-
ницах этого издания, весьма крупного по охвату времени и 
имен поэтов, читатели знакомились и с произведениями луч-
ших русских поэтов, а также со спецификой русской лирики; 
подчеркивалась роль перевода лирики в литературе, приво-
дились высказывания об этом Жуковского, Салтыкова-Щедри-
на, Достоевского, Чернышевского, Островского и Некрасова, 
публиковались отрывки из их писем и статьей, касающиеся 
поэзии [18, 433–440].

Издание открывается переводом из ценного труда ведуще-
го исследователя А. Федорова о «Художественном переводе», 
касающемся вопроса о значении перевода поэзии и ритма в 
переводе лирики [13, 273–275]. Перевод был сделан Е. Гюне-
ем и О. Пельтеком. Место, отведенное исследованию Федо-
рова и лирике русских поэтов, говорит о том большом зна-
чении, которое придавалось достижениям русской науки и 
литературы в тот период. Среди опубликованных в издании 
переводов русской поэзии хорошее впечатление оставляют: 
«Плач» (пер. O. Пельтек) и «Вчерашний день часу в шестом, 
зашел я на Сенную» (пер. Дм. Соракин и М.Дж. Андай) Не-
красова [24, 442], «Я музу юную, бывало, встречал в подлун-
ной стороне» Жуковского (пер. O. Пельтек) [21, 443], «Поэту» 
Пушкина (пер. С. Айтекин) [30, 444], «И скучно, и грустно» 

(пер. Дм. Соракин и М.Дж. Андай), «Выхожу один я на дорогу» 
(пер. O. Пельтек) и «Казачья колыбельная песня» (пер. Р. Ча-
кирёз и Дж. Екинджи) Лермонтова [23, 445–448], «Думы мои, 
думы мои» Т. Шевченко (пер. O. Пельтек) [32, 449], а также 
«Ночью город уснул» Блока (пер. М.Дж. Андай и Е. Гюней) 
[4, 442]. Особо впечатляют переводы Пушкина и Лермонтова, 
сделанные С. Aйтекином, а также Лермонтова, сделанные О. 
Пельтеком.

Годом самой активной переводческой деятельности явля-
ется 1946 г. Были переведены 152 произведения мировой ли-
тературы, 26 из которых – русские. Турецкой читающей пу-
блике один за другим становились известны крупные рома-
ны русской литературы, среди которых была и вторая часть 
«Обломова» в переводе Е. Гюнея и С. Еюбоглу. Этому роману 
была посвящена статья О. Пельтека, которая вышла в № 37 
журнала [25, 7]. Автор знакомит читателей с творчеством 
И.А. Гончарова и делает попытку раскрытия образа Обломо-
ва с социально-исторической точки зрения. Сразу за статьей 
Пельтека помещена рецензия О.М. Каныка с названием «Три 
рассказа», подписанная его инициалами О. В. К. [22, 74–75]. 
В ней делается акцент на специфику юмора Гоголя, а приме-
ры приводятся из недавно опубликованных повестей писате-
ля «Нос», «Коляска» и «Шинель» в переводе Е. Гюнея, О. Пель-
тека и О.В. Каныка, вышедших под названием «Три рассказа». 

Гоголю отведено место и в следующем, № 38 журнала, где 
был опубликован перевод великолепного описания Днепра из 
рассказа «Майская ночь, или Утопленница», сделанный Алие 
Еркан [16, 90–91]. За ним следует перевод из труда А.И. Гер-
цена «Славянофильство и европеизм» [14, 136–141], благода-
ря которому читателям впервые представилась возможность 
познакомиться со значительными явлениями русской фило-
софской мысли второй половины XIX в. 

Начавшаяся к 1947 г. реакция и уход Х.А. Юджеля с поста 
министра просвещения привели к спаду в переводческой де-
ятельности, что со своей стороны затормозило деятельность 
журнала «Тэрджюме». С переводом из русской литературы 
встречаемся в № 43 журнала, вышедшего с опозданием на 
восемь месяцев. Надо учесть, что большинство работ по рус-
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ской литературе, опубликованных в восьмом томе журнала 
(№№ 43–48), относятся к творчеству Достоевского. Это мож-
но объяснить тем, что среди переведенных в предыдущем 
году и так преобладали произведения Достоевского: «Запи-
ски из Мертвого дома» в двух томах, «Неприятный случай» 
(пер. Н.Я. Талуй), «Слабое сердце», «Елка и свадьба» (пер. 
Я.Н. Наир – Е. Гюней), первый том «Подростка» (пер. С. Лю-
нел), «Маленький герой» (пер. Р. Чакирёз). Наряду с произве-
дениями Достоевского издательствами были выпущены так-
же «Месяц в деревне» (пер. Х.А. Эдиз), «Холостяк», «Завтрак у 
предводителя» (пер. Н.Я. Талуй), «Степной король Лир» (пер. 
O. Пельтек – E. Гюней) и «Дворянское гнездо» (пер. Ш. Ака-
лын) Тургенева. Среди переводов того же года видное место 
занимают также «Отрочество» (пер. Р. Чакирёз), «Поликушка» 
и «Рассказы для народа» (пер. Дм. Соракин – С. Айтекин) Тол-
стого, как и все пьесы поздней драматургии Чехова.

В связи с переводами произведений Достоевского в № 43 
«Тэрджюме» вышла рецензия О. Пельтека на перевод С. Лю-
неля «Подростка» [26, 141–144]. Анализируя роман, автор 
обращает внимание на специфику реализма Достоевского 
и высказывает пожелание скорого осуществления перевода 
остальных частей романа. В № 44 вышла статья Пельтека по 
поводу перевода Х.С. Гезгина с французского «Преступления 
и наказания», выпущенного в 1945 г. издательством «Ремзи» 
[27, 134–140]. Последняя содержит острую критику несерьез-
ного отношения переводчика и плохо выполненный перевод, 
о чем говорит и само ее название: «По поводу плохого пере-
вода “Преступления и наказания”». Автор ратует за перевод 
без языка-посредника. Критика того же перевода стала темой 
рецензии и Х.А. Эдиза, знатока русского языка и одного из 
лучших переводчиков пушкинской прозы, опубликованной в 
№ 46. Рецензия представляет интерес с точки зрения анализа 
психологизма Достоевского.

Возвращаясь к переводам художественных произведений 
на страницах «Тэрджюме», назовем сделанный О. Пельтеком 
перевод «Наброска романа» Достоевского, который был опу-
бликован также в майском № 45 1948 г. [10, 212–213]. Тем же 
переводчиком была переведена и опубликована в № 47 леген-

да «Разрушение ада и восстановление его» Л. Толстого [34, 
322–331]. При сопоставлении текста перевода с текстом ори-
гинала нами было установлено, что перевод равноценен ори-
гиналу. Однако Пельтек не придерживался нумерации частей. 
Так, например, он соединил толстовские восьмую и девятую 
части в одну и обозначил их как восьмую; вместе с тем не 
указал на десятую, из-за чего легенда в оригинале состоит из 
11, а в турецком варианте из 10 частей. Несмотря на это, необ-
ходимо отметить, что перевод толстовского произведения яв-
ляется самым большим переводом на страницах «Тэрджюме».

В октябре 1948 г. в № 47 были помещены письма Чехова о 
театре [7, 24] и обзорная статья Пельтека с анализом «Дво-
рянского гнезда» Тургенева [25, 7]. После краткого экскурса 
в историю русской литературы читатели знакомятся с твор-
чеством Тургенева, после чего следует обстоятельный анализ 
самого романа, образов Лаврецкого и Лизы, особенностей по-
этики Тургенева. 

В № 52 журнала, посвященном Гёте, вышел перевод статьи 
Тургенева «Гёте и Фауст» [37, 174–191], сделанный О. Пель-
теком; русский писатель-классик был представлен турецкой 
читающей публике и в качестве критика. 

В № 53 от 19 декабря 1951 г. были опубликованы обзорная 
статья Х.А. Едиза о Чехове [12, 283–286] и рассказ писателя 
«Лотерейный билет», в переводе С. Люнеля [5, 355–359].

Перешедшая в наступление в 1950-е гг. реакция нанесла 
тяжелый удар по прогрессивно настроенной интеллигенции, 
что затормозило русско-турецкие литературные связи. На 
протяжении пятнадцати лет на страницах журнале «Турджю-
ме» очень редко появлялись переводы из русской литерату-
ры. Лишь в 1955 г. вышел перевод статьи Г. Труайя «Бесы» в 
переводе Афифа Обая. В предпосланной к переводу заметке 
сообщался повод ее публикации в журнале «Тэрджюме»: «По 
поводу издания “Бесов” Достоевского в переводе Ахмета Му-
хипа Дранаса и Сервета Люнеля в серии “Классиков” считаем 
уместным публиковать критическую статью Генри Труайя об 
этом романе...» [35, 59–108]. Через три года в № 61 журнала 
вышел в небольшом сокращении рассказ Тургенева «Бирюк» 
в переводе С. Люнеля [36, 98–104]. А рассказ Н.В. Успенского 
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«Грушка», к которому переводчиком И. Кайнаком было пред-
послано вступление о жизни и творчестве писателя, являет-
ся последним произведением русской литературы, опубли-
кованным на страницах «Турджюме» [38, 77–88], после чего 
журнал перестал издаваться.

Анализ приведенных фактов позволяет сказать, что дея-
тельность журнала «Тэрджюме», особенно в 1940-е гг., явля-
ется важной вехой в культурной жизни Турции. Журнал был 
интересным источником сведений о мировых, в частности, 
русских художественных изданиях. Особого внимания заслу-
живает деятельность Эрола Гюнея и Огуза Пельтека, отдав-
ших немало сил художественному переводу с русского языка. 
Благодаря их деятельности на страницах журнала турецкая 
читающая публика получила возможность читать на родном 
языке произведения русской классической литературы.

Возросшее профессиональное мастерство переводчиков по-
зволяло ставить вопрос о более строгом подходе к качеству 
художественного перевода. Большую роль в этом сыграла 
проводившаяся на страницах журнала дискуссия по пробле-
мам художественного перевода, в которой приняли участие 
видные турецкие писатели, критики и переводчики. Поэтому 
журнал «Тэрджюме» можно считать дискуссионной платфор-
мой переводческой деятельности в Турции 1940-х гг. Перево-
ды выполняли известные специалисты: Хасан Али Эдиз, Эрол 
Гюней, Огуз Пельтек, Сервет Люнел и Нихаль Ялаза Талуй. 
Некоторые переводчики работали в творческом содружестве 
с лучшими писателями и поэтами своего времени Сабахатти-
ном Али, Орханом Вели, Октаем Акбалом.

Обращение к переводам разного уровня и качества на ту-
рецкий язык русских художественных произведений и их под-
робный анализ наглядно свидетельствует о том, как шло по-
вышение качества перевода и складывалась история станов-
ления переводческой школы. Переводчики рассмотренного 
периода предвосхитили требования, выдвигаемые современ-
ной теорией художественного перевода. Как свидетельствуют 
результаты их труда, им принадлежит немалая заслуга.

Внимание, которое журнал «Тэрджюме» уделял заслугам 
русских писателей в создании общенационального русского 

литературного языка, было актуально в период, когда турец-
кая литература еще продолжала решать вопросы, связанные с 
выработкой собственного литературного языка и литературы 
национального типа. 

Со второй половины 60-х гг. XX в. начинается новый этап 
в истории русско-турецких литературных связей. Рост рево-
люционных настроений среди молодежи и демократической 
интеллигенции сопровождался усилением интереса к Совет-
скому Союзу, к истории и культуре его народов. В 70-е гг. 
наблюдалось массовое увлечение, в полном смысле этого 
слова, русской и советской литературой. Были переизданы 
в старых и новых переводах или изданы впервые практиче-
ски все крупные произведения русской прозы XIX в., а также 
книги М. Горького, М.А. Шолохова, Л.М. Леонова, А.Н. Тол-
стого, Н.А. Островского, Д.А.Фурманова, А. Серафимовича, 
И.Э. Бабеля, М.А. Булгакова, Б.Н. Полевого, И.Г. Эренбурга, 
К.М. Симонова. Произведения современных советских авто-
ров: Ч.Т. Айтматова, Е.А. Евтушенко, Р.Г. Гамзатова, Н.В. Дум-
бадзе и других (кроме русской «деревенской» прозы, которая 
считается трудной для перевода) – переводились практиче-
ски сразу же после их выхода в СССР. Наряду с прозой изда-
вались и переводы поэтических сочинений – стихи С.А. Есе-
нина, В.В. Маяковского, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенского, 
Р.Г. Гамзатова и др. 

Последовательный выход переводов этих произведений 
на турецком языке привлекал все большее внимание обще-
ства к русской литературе; в газетах все чаще публиковались 
статьи писателей и литературоведов с анализом переводов и 
оценкой феномена русской классики. При этом акцентиро-
валась близость проблем, поднимавшихся в русской литера-
туре XIX в., тем, которые волновали современную турецкую 
интеллигенцию. Подчеркивалось, что русская интеллигенция 
всегда ратовала за европеизацию России, но при этом сохра-
няла свою самобытность. Эти идеи были чрезвычайно близки 
представителям турецкой интеллектуальной элиты. 

Однако, несмотря на вовлечение перевода и, прежде всего, 
художественного, в сложные социально-политические про-
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цессы, он по-прежнему воспринимался турецким обществом 
как эстетическое явление, призванное осуществлять культур-
ные контакты между странами и тем самым помогать Турции 
определить свое особое место в мировом культурном про-
странстве.

К 1970-м гг. появилась третья когорта переводчиков рус-
ской литературы. Особенно ценны переводы выпускников 
отделения русского языка и литературы филологического и 
историко-географического факультета Анкарского универси-
тета Мехмета Озгюля (род. 1936), Эргина Алтая (род. 1937), 
Атаола Бехрамоглу (род. 1942), Мазлума Бейхана (род. 1944) 
и Азера Ярана (1949–2005). 

Выступивший впервые с переводом чеховского рассказа 
«В степи» в 1960 г. Мехмет Озгюль стал известен как пере-
водчик всего творчества А.П. Чехова. Он также познакомил 
турецкую читающую публику со всеми произведениями 
Ч.Т. Айтматова. Им были переведены и произведения Гого-
ля («Петербургские повести», «Невский проспект», «Шинель», 
«Записки сумасшедшего», «Тарас Бульба»), Достоевского 
(«Записки из подполья», «Кроткая», «Идиот», «Белые ночи»), 
Л. Толстого (сборники расказов «Хозяин и работник» и «Три 
смерти», «Смерть Ивана Ильича», «Семейное счастье»), Горь-
кого («Макар Чудра», «Варенька», «Мужик»), А.И. Солжени-
цына («Один день Ивана Денисовича», «Тринадцать трубок»), 
К.М. Симонова («Разные дни войны», «Дым отечества», две по-
вести из «Так называемой личной жизни»: «Двадцать дней без 
войны» и «Мы не увидимся с тобой»), Е.А. Евтушенко («Ягод-
ные места»), С.В. Михалкова («Праздник непослушания»), 
И. Ильфа и Е. Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теле-
нок»), Л.Е. Улицкой («Медея и ее дети», «Сонечка», «Бедные 
родственники»), Ю. Буйды («Нулевой поезд»), Ф.А. Исканде-
ра («Чик и Пушкин», «Сандро из Чегема»), В.М. Шукшина (сб. 
рассказов «Жажда жизни»). В соавторстве с А.А. Карабайра-
мом, Озгюлем были изданы также сборники русских расказов 
«Радость жизни» и «Русские рассказы». 

Другим известным переводчиком является Эргин Алтай, 
приобретший славу переводчика Ф.М. Достоевского («Бесы», 
«Подросток», «Униженные и оскорбленные», «Бедные люди», 

«Братья Карамазовы», «Игрок», «Неточка Незванова», «Запи-
ски из Мертвого дома», «Преступление и наказание», «Зим-
ние заметки о летних впечатлениях»). Им же переведены 
сочинения Л.Н. Толстого («Анна Каренина», «Воскресение», 
«Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната») и А.П. Чехова 
(сб. рассказов «Воспитанница» и «Дама с собачкой»). Наряду 
с классиками Алтай представил турецким читателям и Алек-
сандру Маринину, чей криминальный роман «Стилист» вы-
шел в июле 2006 г. 

Дебютировав в 1967 г. переводом чеховской пьесы «Ива-
нов», Атаол Бехрамоглу в 1972 г. издал двухтомник проза-
ических произведений А.С. Пушкина под названием «Полное 
собрание сочинений». Поэта и переводчика, естественно, не 
могла не волновать русская поэзия. Первым опытом Бехрамо-
глу стала публикация в конце 1970-х гг. переводов с русского 
языка стихотворений Пушкина («Я вас любил», «К Чаадаеву») 
и нескольких пушкинских эпиграмм. К 1980-м гг. он присту-
пил к переводам лирики М.Ю. Лермонтова («Кинжал», 1985), 
а затем и современных поэтов («Антология современной рус-
ской поэзии», 1987). В последнюю вошли отличные перево-
ды из А.А. Блока, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, О.Э. Ман-
дельштама, М.И. Цветаевой, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 
а также Е.А. Евтушенко и А.А. Вознесенского. Составленное 
автором предисловие к Антологии является экскурсом в исто-
рию современного русского стиха. Бехрамоглу принадлежат 
также переводы произведений Максима Горького («Очерки и 
рассказы»), Тургенева («Накануне») и поздних драматургиче-
ских произведений Чехова в двух томах. Атаола Бехрамоглу с 
правом можно определить как одного из лучших переводчи-
ков А.С. Пушкина в Турции. Наряду со всеми прозаическими 
произведениями, он перевел множество стихов, опубликовав 
их отдельной книгой «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный» (1996).

Другим турецким поэтом-переводчиком является ушедший 
из жизни в 2005 г. Азер Яран. Ему принадлежат переводы 
лирики Есенина («Стихотворения», 1982; «Гаснут алые кры-
лья заката», 1992), Блока («Стихотворения», 1982), Ахмато-
вой («Избранные стихотворения», 1984), Пастернака («Се-
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стра моя жизнь», 1993; «Второе рождение», 1994), Лермон-
това («Русалка», 1994), Пушкина («Медный всадник», 1995), 
Г.Н. Айги («Ты – ликами цветов», 1995), Цветаевой («Душа 
и имя», 1996), Маяковского («Послушайте!», 1999; «Облако в 
штанах», 2002). Крупнейшей заслугой Азера Ярана является 
перевод в 2003 г. гениального произведения Пушкина «Евге-
ний Онегин», над которым переводчик работал долгие годы. 
К сожалению, несмотря на успешно сделанный перевод, он 
остался в тени другого перевода того же произведения, вы-
шедшего два месяца спустя и выполненного Каншаубием Ми-
зиевым и турецким поэтом Ахметом Неждетом. Последнему 
был присвоен приз в номинации «Перевод года».

Еще одним представителем третьей когорты турецких пе-
реводчиков является Мазлум Бейхан, переводивший произ-
ведения Гоголя («Записки сумасшедшего», «Нос», «Шинель», 
«Невский проспект», «Арабески»), Белинского («Статьи»), 
Н.Г. Чернышевского («Что делать»), М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(«Сказки для взрослых», «Господа Головлевы»), А.И. Герцена 
(«Кто виноват?»), И.Г. Эренбурга («Девятый вал»), М.А. Бул-
гакова («Последние дни (Пушкин)»), Достоевского («Идиот», 
«Преступление и наказание») и Л. Толстого («Детство. Отро-
чество. Юность»).

Наряду с вышеупомянутыми именами переводчиков рус-
ских художественных произведений являются также Мехмет 
Фехми Имре, Гюнеш Бозкая Коллонтай, Недим Ёнал и Угур 
Бюке.

Открытие в 1990 г. отделения русского языка и литературы 
в Стамбульском университете, а за ним и еще в ряде уни-
верситето в Турции способствовало подготовке новых пере-
водческих кадров. Постепенно стала формироваться новая 
молодая когорта переводчиков с русского языка: Кайхан Юк-
селер, Сабри Гюрсес, Гюнай Кызылырмак, Лейла Шенер, Ко-
рай Карасулу, Озлем Асылтюрк и других. Среди них следует 
упомянуть имя Сабри Гюрсеса, которому в 2009 г. за перевод 
«Глоссолалии» был вручен почетный диплом Международно-
го центра переводчиков русской литературы при Институте 
им. Пушкина. В 2010 г. его перевод «Обломова» был избран 
журналом «Дюнья Китап» одним из двух лучших переводов 

года. В 2011 г. Сабри Гюрсес был удостоен премии Ассоциа-
ции переводчиков «Молодое дыхание».

Родившийся в 1972 г. в Стамбуле автор стихов и романов 
Сабри Гюрсес6, закончил отделение русского языка и литера-
туры Стамбульского университета. Им переведеньı «Бедные 
люди», «Белые ночи», «Слабое сердце», «Двойник», «Записки 
из мертвого дома», «Записки из подполья» Ф. Достоевского, 
«Дворянское гнездо» и «Фауст» И. Тургенева, «Дубровский» 
А. Пушкинa, «Волшебный хор» («История русской культу-
ры ХХ в. От Льва Толстого до Александра Солженицына») 
С. Волковa, «Внутри мыслящих миров» Ю. Лотмана, «Петер-
бург» и «Глоссолалия» А. Белого, все произведения С. Га-
лиева, «Творчество Франсуа Рабле» М. Бахтина, «Обломов» 
И. Гончарова, «Зависть» Ю. Олеши, «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова, «Люди и положения» Б. Пастернака и др. 

Благодаря деятельности переводчиков турецкая читаю-
щая публика получила возможность читать на родном язы-
ке почти все произведения русской литературы. Множество 
классических произведений, например шедевры Достоевско-
го, Толстого, Чехова и Пушкина, имеют до девяти вариантов 
перевода и издаются всеми столичными и провинциальными 
издательствами.

Представленный обзор позволяет не только воссоздать в 
наиболее полном виде хронологию предпринятых в Турции 
переводов произведений русской литературы, но и воздать 
должное истинным подвижникам перевода и издательской 
деятельности, внесшим неоценимый вклад в культуру турец-
кого общества, нередко в периоды непростых общественно-
исторических условий. 

Проблема культурного влияния в сочетании с потребностью 
национальной культурной идентификации актуальна для со-
временной Турции. Страна стоит перед выбором между цен-
ностями Востока и Запада и сохранением собственной иден-
тичности. В этом сложном процессе не последнюю роль по-
прежнему играет перевод и, прежде всего, художественный, 
призванный найти то рациональное зерно, ту «золотую сере-
дину», столь необходимую культуре современной Турции.
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Аннотация 
Статья посвящена малоизвестному памятнику анти-

протестантской полемики в России первой половины 
XVIII в., богословскому трактату «Апокрисис» (1731) 
Феофилакта Лопатинского (ок. 1680–1741), церковно-
го деятеля петровского времени. Сочинение было на-
писано с целью защитить автора книги «Камень веры» 
(1728) Стефана Яворского от критики лютеранского бо-
гослова И.Ф. Буддея. В основу статьи положен анализ 
«Предисловия» к «Апокрисису» по списку, хранящемуся 
в ОР БАН (СПб.). В Приложении впервые публикуется 
текст «Предисловия» с комментариями к нему.

Ключевые слова
Феофилакт Лопатинский, И. Ф. Буддей, антипроте-

стантская полемика, «Апокрисис», «Камень веры», Сте-
фан Яворский.
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Abstract 
The article is devoted to an unknown source of the antiprotes-

tant dispute in Russia in the fi rst half of the XVIII century, a theo-
logical treaty «Apokrisis» (1731) written by Theophylact Lopa-
tinskiy (1680-s – 1741), a church fi gure of the Peter the I time. 
The treaty was aimed to defend Stephan Javorsky, the author of 
the book «Stone of Faith» from the criticism of I. F. Buddeus, the 
Lutheran theologian. The article analyses the text of the Preface to 
«Apokrisis» on the base of BAN’s copy (St.-Petersburg). The article 
is supplemented with the «Preface» publication and its comments.

Keywords 
Theophylact Lopatinskiy, I. F. Buddeus, antiprotestant dispute, 

«Apokrisis», «Stone of Faith», Stephan Javorsky.

Введение

Церковные историки второй половины XIX – начала XX века 
внесли неоценимый вклад в исследование русской литерату-
ры, культуры и общественно-политической борьбы первой по-
ловины XVIII в. Благодаря фундаментальным трудам ученых 
второй половины XIX в. – таких, как П.П. Пекарский, И.А. Чи-
стович, П.О. Морозов, Н.С. Тихонравов, И.Я. Морошкин,  Н.А. 
Покровский, Д.Г. Извеков, прот. И. Морев, Ф.А. Терновский, 
свящ. М. Попов, Б.В. Титлинов, П.В. Верховской и др., мы рас-
полагаем бесценным фактическим и биографическим мате-
риалом по истории культуры и церкви раннесинодального 
периода и главных идейных конфликтов петровской и после-
петровской эпохи. В трудах перечисленных исследователей 
были даны подробные биографии таких ключевых фигур эпо-
хи, как Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Феофилакт 
Лопатинский, Арсений Мацеевич и др. Так, например, фун-
даментальная монография И.А. Чистовича «Феофан Проко-
пович и его время» (СПб., 1868) до сих пор остается основ-
ным и никем не превзойденным источником для изучения 
биографии Феофана Прокоповича и церковных деятелей его 
круга. Огромная научная ценность работы состояла в том, 

что автор опирался на широкий круг архивных документов, 
досконально изучил материалы многотомных следственных 
дел Тайной канцелярии, которые он подробно цитировал на 
страницах своей монографии.

В филологических исследованиях литературоведов XX века 
(Г.А. Гуковского, П.Н. Беркова, Л.В. Пумпянского, г.П. Мако-
гоненко, А.Н. Соколова, А.В. Западова, П.А. Орлова, Ю.М. Лот-
мана и многих других) был сделан упор на изучение основ-
ных литературных направлений эпохи XVIII в., переиздание 
важнейших литературных памятников XVIII в. и анализ от-
дельных сторон их поэтики. Большой вклад в изучение ли-
тературы XVIII в. внесла серия «Библиотека поэта», в рамках 
которой в советское время впервые были осуществлены на-
учные издания поэтического наследия А. Кантемира, В. Тре-
диаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, М. Хераскова и др. 
поэтов эпохи. Однако XX в. не был отмечен созданием фун-
даментальных обобщающих трудов по истории литературы 
и общественной борьбы XVIII в. И главная причина этого, на 
наш взгляд, состоит в том, что до сих пор остаются неопубли-
кованными или непереизданными важнейшие источники по 
истории русской культуры XVIII в. Огромные лакуны ощуща-
ются в области издания памятников художественной словес-
ности XVIII в.: так, например, отсутствуют полные критиче-
ские издания собраний сочинений Ф. Прокоповича, В.К. Тре-
диаковского, А.П. Сумарокова, В.П. Петрова, М.М. Хераскова 
и многих других поэтов и писателей. Незаслуженно забыто 
и церковно-публицистическое направление русской словес-
ности: так, по-прежнему малодоступными для исследовате-
лей остаются проповеди митр. Д. Ростовского, С. Яворского, 
Ф. Лопатинского, А. Мацеевича (не говоря уже о проповедни-
ках второго ряда), многочисленные богословские и церков-
но-полемические труды тех же авторов (в том числе, «Камень 
веры» С. Яворского). Сегодня у исследователей ощущается 
огромный дефицит в изданиях подобного рода.

Вот почему наиболее перспективным и востребованным 
направлением гуманитарной науки в XXI в., на наш взгляд, 
будет подготовка новых, отвечающих современным научным 
требованиям критических изданий памятников общественно-
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литературной мысли XVIII в., возвращение забытых имен и 
забытых произведений в активный научный оборот.

I

Одним из наименее изученных направлений в истории рус-
ской общественной мысли первой половины XVIII в. является 
история православной оппозиции 1710-х-1740-х гг. Историче-
ская наука XIX в. не обошла вниманием тех представителей 
образованного сословия первой половины XVIII в., которые не 
приняли петровских преобразований, в частности, выступали 
против синодальной реформы церкви и потому оказались как 
бы выброшены на обочину российской истории. Так, ученый 
XIX в. Н.А. Покровский, один из биографов Ф. Лопатинского, от-
мечал: «Петровская реформа, как известно, вызвала кровавую 
драму в церковно-исторической нашей жизни. Два противопо-
ложные направления столкнулись и открылась горячая борь-
ба. Победителями в этой борьбе остались, по естественному 
закону всякой борьбы, те, на стороне которых была сила, а не 
право. Все удобопреклонное, эластическое, что согласовалось 
с духом того времени, жило, процветало, возвышалось; что не 
имело свойства выгибаться, принижаться, изменяться, а стоя-
ло лицом к бурному потоку времени, рушилось» [12, с. 684]. 
История общественных и идейных конфликтов петровского и 
послепетровского времени были подробно рассмотрены в ра-
ботах И. Чистовича [18], Д. Извекова [6], Н. Покровского [12], 
митр. Макария [7], прот. Иоанна Морева [8], А. Терновского 
[15] и других историков церкви XVIII в.

Обобщая результаты этих исследований, можно сделать 
вывод о том, что оппозиционное движение партии консерва-
торов, выступавших против господствующих умонастроений 
эпохи, зародилось во второй половине эпохи правления Пе-
тра I, приблизительно в 1711–1712 гг. Его главное содержа-
ние на первом этапе (1711–1725) составляла полемика с лю-
теранством и реформаторским движением в России (Стефан 
Яворский (1658-1722), Феофилакт Лопатинский (ок. 1680–
1741), И.Т. Посошков (1652–1726), Д. К. Кантемир (1673–
1723)). На втором этапе, условными границами которого 

можно считать 1725–1740-е гг., основное внимание деятелей 
оппозиции было обращено на критику синодальных реформ 
1721–1725 гг. и их главного идеолога – Феофана Прокопо-
вича. Это движение было представлено такими известными 
историческими фигурами, как архиепископ Тверской и Ка-
шинский Феофилакт Лопатинский, бывший архимандрит 
новгородского Юрьевского монастыря Маркелл Радышев-
ский (+1742), бывший директор Санкт-Петербургской типо-
графии М. П. Аврамов (1681–1752). Позднее, в 1750–1760-
х гг., убежденным сторонником идей Яворского и Радышев-
ского выступил митрополит Ростовский Арсений Мацеевич 
(1697–1772). Православная оппозиция 1710–1740-х гг. оста-
вила заметный след в истории общественной борьбы в Рос-
сии благодаря таким фундаментальным трудам, как «Камень 
веры» (1728) С. Яворского, полемические сочинения М. Рады-
шевского с критикой «Духовного Регламента» Феофана Про-
коповича и царского «Указа о монашестве 1725 г.» (1731), 
«Челобитная» М. Аврамова императрице Елизавете Петровне 
(1749). К числу важнейших памятников оппозиционной мыс-
ли можно отнести и богословско-полемическое сочинение 
«Апокрисис» (1731) Феофилакта Лопатинского. Несмотря на 
его важное значение в истории общественной борьбы XVIII в., 
«Апокрисис» Ф. Лопатинского, сохранившийся в единичных 
рукописных списках, никем пока к изучению не привлекался.

В этом богословско-полемическом трактате против 
И.Ф. Буддея, Ф. Лопатинский, опираясь на традиции антилю-
теранской критики, заложенные в «Камне веры» С. Яворского, 
старшего современника, учителя и идейного вдохновителя 
Лопатинского, ведет аргументированную полемику по основ-
ным пунктам богословских расхождений между протестан-
тами и православными, отстаивая православную догматику. 
Написанное в начале 1730-х гг., произведение Лопатинского, 
помимо непосредственной полемики с Буддеем, имело целью 
и скрытую идейную борьбу против главного пропагандиста 
идей Буддея в России – всемогущего архиепископа Новгород-
ского Феофана Прокоповича. Не удивительно, что это высту-
пление Лопатинского было воспринято его противником как 
вызов и послужило поводом к неприкрытой конфронтации, 
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которая привела вскоре к аресту Феофилакта, открытию так 
называемого «решиловского» следственного дела и последу-
ющему тюремному заключению опального епископа. Таким 
образом, «Апокрисис» явился как бы связующим звеном меж-
ду двумя этапами полемики – антилютеранской критикой пе-
тровского времени и критикой церковной политики иерархов 
раннесинодального периода, развернутой представителями 
оппозиции в начале 1730-х гг.

И.А. Чистович, исследовавший подробно историю 
«Решиловского дела» [17], практически ничего не упоми-
нал о содержании трактата «Апокрисис», с текстом кото-
рого он, по-видимому, был незнаком. Митрополит Евгений 
(Болховитинов) имел рукопись «Апокрисиса» в своем лич-
ном собрании и заметил в своем «Словаре историческом…», 
что книга эта «осталась в списках у охотников» [4, с. 340]. 
Д.Г. Извеков, историк богословской полемической лите-
ратуры XVIII в., писал, что потеря «Апокрисиса» «достой-
на сожаления для церковного историка петровской эпохи. 
«Апокрисис» – плод усердной и основательной работы мно-
госторонне-образованного и очень ученого автора» [6, № 8, 
с. 170]. Весьма скупая информация о книге содержится и в со-
временной критической литературе. Ничего не сообщает о ее 
местонахождении автор статьи о Феофилакте Лопатинском 
в «Словаре русских писателей XVIII века» С.И. Николаев [9, 
с. 226–228]. Указание на единственный список «Апокрисиса», 
хранящийся в ОР БРАН в С.-Петербурге (современный шифр: 
22.12.7.4), встретилось нам лишь в подробной библиографии 
к книге В.М. Ничик о Феофане Прокоповиче [10, с. 183].

На сегодняшний день нам известны два списка «Апокриси-
са». Список, принадлежавший митрополиту Евгению, хранит-
ся ныне в Институте рукописей Национальной Библиотеки 
Украины (Собрание Библиотеки Киево-Софийского собора, 
№ 496/342, 155 лл., сер. XVIII в. [11, с. 213]). Его полное 
название звучит следующим образом: «Апокрисис, или ответ 
на писание ответное Франтишка Буддеа к некоему другу, на 
Москве живущему, о лютеранской ереси на книгу блаженныя 
памяти Преосвященнейшаго Стефана Яворскаго, митропо-
лита Рязанскаго и Муромскаго, нареченную «Камень веры», 

напечатанное в Иэне лета 1729 (сочинение Феофилакта Ло-
патинского, архиепископа Тверского)». Есть основания пред-
полагать, что список мог принадлежать самому Феофану 
Прокоповичу и попасть к митрополиту Евгению в бытность 
его епископом Новгородским в составе библиотеки Феофана 
Прокоповича.

Другой список «Апокрисиса» 1796 г. хранится в ОР БАН в 
С.-Петербурге (современный шифр: оп. 22, 12.7.4, 237 лл.), 
куда поступил в 1917 г. в составе рукописного собрания 
В.И. Яковлева1. 

II

Феофилакт Лопатинский (в миру – Федор Леонтьевич Ло-
патинский) принадлежал к той плеяде образованного мало-
российского монашества, к которой относились свят. Дими-
трий Ростовский, митр. Стефан Яворский, архиеп. Феофан 
Прокопович, еп. Гавриил Бужинский, еп. Гедеон Вишневский, 
иером. Стефан Прибылович и многие другие киевские мона-
хи, вызванные в начале XVIII в. Петром I из Киева для повы-
шения уровня духовного образования в России и для пропа-
ганды его реформ. Феофилакт родился на Волыни, в дворян-
ской семье в начале 80-х гг. XVII в. [9, с. 226]. Он получил об-
разование в львовской и киевской академиях, где был школь-
ным товарищем Феофана, затем учился в Польше, Италии и 
Германии. По возвращении в Киев стал учителем в киевских 
школах. В 1701 г. митрополит Стефан Яворский встал во гла-
ве реформируемой по образцу Киево-Могилянской академии 
Московской славянской академии и вызвал из Киева ученых 
монахов для организации обучения в Москве. Именно с этой 
целью Феофилакт приезжает в 1702 г. в Москву. В Москов-
ской академии в 1704 г. Лопатинский становится сначала на-
ставником философии, а с 1706 по 1710 г. читает лекции по 
богословию. С 1706 по 1708 г. он занимает должность пре-
фекта московской академии, а с 1708 по 1722 г. становится ее 

1 В дальнейшем ссылки на «Апокрисис» мы будем приводить по этому спи-
ску с указанием листов рукописи в тексте в круглых скобках.
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ректором и одновременно настоятелем Заиконоспасского мо-
настыря. Помимо обременительных трудов по налаживанию 
хозяйственной жизни академии, в обязанности Феофилакта 
входило сочинение приветственных слов и служб по случаю 
торжественных событий петровского времени. Так, в 1709 г. 
Феофилакт по поручению царя составил «Службу благодар-
ственную о великой Богом дарованней победе» – церковную 
службу в честь победы над шведами в Полтавском сражении. 
В число обязанностей Лопатинского как префекта входило 
также увещевание заблудших в вере и еретиков, а также кре-
щение иноверных. Так, когда в Москве в 1713–1714 гг. ста-
ли распространяться еретические идеи русского лютеранина 
Дмитрия Тверитинова, архимандрит Феофилакт выступал 
главным идейным оппонентом Тверитинова на богословских 
диспутах, организованных по настоянию московского вице-
губернатора Ершова [15, т. 10, с. 325-326, 336, т. 11, с. 123]. 
Также Феофилакт, по поручению Стефана Яворского, воз-
главил следствие по делу о еретичестве ученика славяно-ла-
тинских школ Ивана Максимова, связанного с Тверитиновым 
[15, т. 11, с. 58-60].

С 1712 по 1721 г. Феофилакту было поручено возглавлять 
комиссию по исправлению славянской Библии по греческим, 
латинским и древнееврейским текстам, в которую, кроме 
него, входили Ф. Поликарпов, С. Лихуд, монах Феолог, грек 
Анастасий, А. Кондоиди. Перевод Библии, отредактирован-
ный под руководством Феофилакта, вышел спустя многие 
годы после смерти Феофилакта, в 1751 году, и известен как 
Елизаветинская Библия. 

С учреждением св. Синода в 1721 г. Феофилакт Лопатин-
ский был включен в его состав в качестве советника, а с 1722 г. 
стал в Синоде ответственным за ведение раскольничьих дел. 
В 1722 г., по решению Св. Синода в Олонецкий край, в Выгов-
скую пустынь раскольников-беспопоцев, для увещевания рас-
кольников был послан монах Неофит. По просьбе выговцев, 
Неофит составил 106 вопросов по предметам, вызывавшим 
наибольшие споры между старообрядцами и никонианами. 
Письменные ответы на эти вопросы от членов Поморской об-
щины («Поморские ответы») были составлены Андреем Дени-

совым. Однако от прений с Неофитом практически все члены 
выговской общины уклонились, и его миссия потерпела не-
удачу. Требовалось написать немедленное опровержение на 
«Поморские ответы», что и было поручено члену Св. Синода, 
епископу Тверскому и Кашинскому Феофилакту Лопатинско-
му. Труд Феофилакта с критикой «Поморских ответов», оза-
главленный «Обличение неправды раскольническия, пока-
занныя во ответах выгоцких пустосвятов, на вопросы честнаго 
иеромонаха Неофита, ко увещанию и призыванию их к святей 
церкви, от Святейшаго Правительствующего Синода, к ним 
посланного…», был написан им уже через несколько месяцев 
после полученного от Синода распоряжения, также в 1723 г. 
Однако по каким-то причинам сочинение сразу напечатано 
не было. Только в 1742 г. книгу отправили для рассмотрения 
к тогда еще тобольскому митрополиту Арсению Мацеевичу. 
Он-то и приготовил книгу к печати: внес исправления и до-
полнения и написал к книге предисловие. Она вышла в свет 
в сентябре 1745 г.

С 1722 г. Феофилакт оставляет Московскую академию, и 
его назначают архимандритом Чудова монастыря, а в 1723 г. 
производят в епископа Тверского и Кашинского. При Екате-
рине I, в 1725 г., Феофилакт был возведен в сан архиепископа 
и назначен вторым вице-президентом Синода. В это время на-
чинает нарастать его конфликт с Феофаном Прокоповичем. 

Уже с 1712 г. между Стефаном Яворским и Феофилактом, с 
одной стороны, и Феофаном Прокоповичем, с другой, стали 
проявляться существенные расхождения идейно-богословско-
го характера. В этом году Яворский и Лопатинский составили 
свои сочинения с возражениями на книгу Прокоповича «По-
весть о распре Павла и Варнавы с иудействующими и труд-
ность слова Петра апостола о неудобоносимом законном иге» 
(1712), которые носили одинаковое название «Иго Господне 
благо и бремя Его легко» [3; 9]. В предисловии к своему со-
чинению Феофилакт писал: «Вина убо сочинения книжицы 
сея есть писания противные, вносящие в мир российский му-
дрования оная реформатская, доселе в церкви православной 
не слышанная» [9, с. 226]. Через пять лет, когда Феофан по 
приглашению Петра прибыл в Россию и готовился к епископ-
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ской хиротонии, вновь возникли сомнения в православии 
Феофана. В связи с этим архимандрит Феофилакт и иеро-
монах Гедеон Вишневский составили в 1718 г. перечень его 
еретических заблуждений, почерпнутых из курса «Богосло-
вия», читанного Феофаном в киевских школах. Протест был 
направлен местоблюстителю патриаршего престола митро-
политу Стефану Яворскому, который, в свою очередь, тогда 
же отправил в Петербург Послание преосвященным Алексею 
Сарскому и Варлааму Тверскому [17, прилож. I, с. 1–4]. В нем 
преосвященнейший Стефан просил довести до сведения царя, 
что Феофан Прокопович имел препятствия к принятию архи-
ерейского сана, которые «сам на себя наложил». Препятствия 
эти – «новое учение» Прокоповича, не согласное с учением 
православной церкви. Яворский перечислял 16 основных за-
блуждений Прокоповича. Среди наиболее важных – учение 
Феофана о первородном грехе, который якобы пребывает не 
только в неверных, но и в православных и не снимается даже 
св. крещением. По мнению Феофана, всякий человек всегда 
пребывал во грехе. Всякий малейший или невольный грех де-
лает человека достойным геены, однако он становится про-
стительным, если Бог не вменяет его ему в вину, ради заслуг 
Христовых. Согласно учению Прокоповича о спасении, ни 
один человек, даже праведник, не может исполнить совер-
шенно закон Божий и заслужить благодать Божию добрыми 
делами. Человек оправдаться может только верою и невмене-
нием грехов от Бога. Ни одно доброе дело человека не явля-
ется чистым и совершенным пред Богом и достойным вечного 
воздаяния. Поэтому и монашеские обеты (которые человек 
также вполне исполнить не может!), а также таинство покая-
ния, согласно учению Прокоповича, бывают напрасными и не 
имеют никакой силы в деле спасения. По его учению, человек 
оправдывается единой лишь верой в то, что Христос может и 
хочет отпустить ему грехи. Совершенно очевидно, что весь 
комплекс описанных богословских представлений был заим-
ствован Феофаном из лютеранского вероучения.

После краткого изложения учения Прокоповича в своем 
Послании Алексею и Варлааму Яворский отмечал, что если 
Прокопович в это верил еще до своего Архиерейства, то на 

что следовало надеяться, «когда Архиерейскую власть при-
имет?». В конце своего Послания Стефан предлагал образец 
отрицания от ересей, который должен был быть предложен 
Прокоповичу перед хиротонией, в котором он признал бы 
свои заблуждения противными учению православной церкви. 
В случае отказа признать их еретическими, митрополит Сте-
фан предлагал послать учение Прокоповича на суд Святей-
ших восточных Патриархов.  

Однако этот протест Стефана Яворского и других предста-
вителей церкви не возымел никаких последствий. Епископ-
ская хиротония Прокоповича, к которому благоволил сам 
царь, была предрешена, а митрополита Стефана вынудили 
просить у Феофана прощения. В начале 1722 г. Петр I повелел 
Синоду вновь рассмотреть обвинение Феофана в неправосла-
вии – оно было подписано Стефаном Яворским, Иоанникием и 
Софронием Лихудами, Феофилактом Лопатинским, Гедеоном 
Вишневским, Афанасием Кондоиди. В ходе разбирательства в 
Синоде Лопатинского и Вишневского обвинили в том, что они 
из зависти препятствовали хиротонии преосвященного и воз-
вели на него ложные обвинения. Хотя Лопатинский и Вишнев-
ский не отказались от своего мнения, архиепископ Феодосий 
Яновский уговорил обоих подать доношение, что они в сочи-
нениях Феофана не находят никакого противного мудрования 
[14, с. 607.]. Вот текст этого доношения от 15 февраля 1722 г. 
(РГАДА, ф. VII, оп. I, д. 221, ч. 9, лл. 558–558 об.):

Копия
Святейшему Правительствующему Синоду

Доношение
Мы, нижеподписавшиеся, смиренно Святейшему Синоду 

сим нашим писанием объявляем, что в прошлых годех пред-
ложенныя от нас преосвященному Стефану, митрополиту 
Рязанскому Богословския пропозиции из Богословии и иных 
писем преосвященного Феофана, епископа Псковскаго, взя-
тые от нас в помянутой Богословии, не вси были читаны. 
Тако ж под совестию исповедуем, что мы оныя препозиции 
вышепомянутому преосвященному митрополиту без всякого 
челобитья какого и доношения и не с намерением обиды чьей 
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и помешателства к степени архиерейской, но просто в раз-
суждение предложили. А понеже произошло из того на нас 
мнение, аки бы ков на преосвященного архиепископа сочи-
нивших, того ради сие исповедание ему принося, прощения 
у него просим и получим. Но дабы весма от нас помянутое 
отошло мнение, просим всепокорнейше при сем нашем испо-
ведании и весь Святейший правителствующий Синод подати 
нам таковое прощение. 

На подлинном доношении подписано тако:
Архимандрит Феофилакт

Иером. Гедеон Вишневский

Новый этап антилютеранской полемики в России относит-
ся к 1728 г. Уже при Петре II, спустя шесть лет после смерти 
Стефана Яворского, когда политическая обстановка в стра-
не стала более благоприятной, Феофилакт подготовил к из-
данию знаменитый антипротестантский трактат Яворского 
«Камень веры», запрещенный в петровское время за резкие 
высказывания против еретиков. В предисловии к книге он 
поместил биографию своего учителя, а также его портрет со 
стихотворной подписью. В своей апробации книги Феофи-
лакт писал, что находит «душеполезную» и «богомудрую» 
книгу Преосвященного митрополита Стефана, написанную 
по ревности к истине и от любви к Святой Церкви, полезной 
и необходимой для православных людей для укрепления их 
в догматах православной христианской церкви и опроверже-
ния еретических злоречий ее обвинителей: лютеран, кальви-
нистов, а также и раскольников. 

Сразу же после выхода «Камня веры» в свет в 1728 г. вокруг 
книги разгорелась литературная и богословская полемика. 
Восторженно встреченная российскими читателями, она вы-
звала резкую реакцию в зарубежной прессе, прежде всего, 
со стороны немецких протестантских богословов. «Камень 
веры» вышел из печати в октябре 1728 г., а уже в мае 1729 г. в 
Лейпцигских ученых актах появилась первая критическая ре-
цензия на книгу Яворского, в которой автор, опираясь лишь 
на вступительную часть «Камня веры», обвинял Яворского в 
ненависти к лютеранам и кальвинистам, учения которых он 

будто бы не знал, и утверждал, что автор следовал во всем 
учению католиков, проводя в России политику, выгодную 
папистам. Примечательно, что автор рецензии ссылался на 
мнение Феофана Прокоповича: «…Новгородский епископ, 
муж ученый, благоразумный и умеренный, признал ее [книгу 
Яворского – О.К.] недостойною своего одобрения» [6, с. 149].

Вскоре, в том же 1729 г., отдельным изданием в Герма-
нии было напечатано развернутое опровержение на «Ка-
мень веры», подписанное йенским богословом Франциском 
Буддеем, – «Epistola apologetica pro ecclesia Lutherana contra 
calumnias et obtrectationes Stephani Javorskii Resanensis et 
Muromiensis metropolitae ad amicum moscvae degetem scripta a 
Ioanne Francisco Buddeo». Ienae, 1729 («Апологетическое пись-
мо в защиту лютеранской церкви от наветов и клеветы Ми-
трополита Рязанского и Муромского Стефана Яворского, на-
писанное Иоганном Франциском Буддеем к другу, живущему 
в Москве»). Иоганн Франциск Буддей (1667–1729) – извест-
ный немецкий философ и лютеранский теолог, профессор бо-
гословия Иенского университета. Учился в Виттенбергском 
университете, по окончании которого преподавал философию 
в Иене, а с 1692 г. латинский и греческий языки в Кобургской 
гимназии. В дальнейшем читал курс нравоучительной фило-
софии в Галле, где получил степень доктора богословия. В 
1705 г. вернулся в Иену и занимал там одну из кафедр бого-
словия. В 1719 г. он написал возражение на латинском языке 
против предложения католических богословов о соединении 
российской и католической церквей «Ecclesia Romana cum 
Ruthenica, irreconciliabilis seu scriptum…», Ienae, 1719 («Цер-
ковь Римская несогласуема с церковью русской…»). Буддей 
пользовался большим авторитетом в лютеранском мире, а 
его богословские сочинения служили учебными руководства-
ми не только у протестантов, но и у представителей других 
вероисповеданий [6, № 8, прим. 22, с. 151].

Буддей был давним другом и корреспондентом Феофана 
Прокоповича и был хорошо осведомлен о событиях, происхо-
дивших в русской церкви. В начале своего апологетического 
послания он упоминал о письме одного своего московского 
друга (не самого ли Феофана Прокоповича?), из которого он 
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узнал о появлении книги Стефана Яворского. Тот московский 
друг и поведал ему о неблагоприятном впечатлении, кото-
рое книга произвела на многих русских своим духом и на-
правлением. Именно этот московский друг сообщил Буддею 
некоторые выдержки из книги Яворского, на основании ко-
торых было составлено опровержение. Главными пунктами 
обвинения Буддея было враждебное отношение автора (Сте-
фана Яворского) к протестантам и скрытые симпатии его к 
католикам, расположения которых якобы и добивался автор 
своим сочинением. Буддей выделяет несколько пунктов раз-
ногласий между православной и протестантской церковью: 
учение о постах, вопрос о почитании икон, о необходимости 
добрых дел для получения спасения, отношение к церковно-
му преданию. Кроме того, Буддей подверг критике мнение 
Яворского о Лютере как о евангельском «ложном пророке» и 
полемизировал с его негативной оценкой нравственного об-
лика этого протестантского учителя [8, 302–316]. Очевидно, 
что полемика, основанная на отдельных выдержках из книги 
Яворского, да и то взятых из предисловия к основному тексту 
трактата, не могла отличаться научной глубиной. Прот. Ио-
анн Морев, подробно рассмотревший в своей монографии 
аргументы Буддея против «Камня веры», нашел их большей 
частью неосновательными и опровергнутыми уже в основном 
тексте трактата Яворского [8, 316–319]. Вывод Морева состо-
ит в том, что опровержение Буддея «не представляет собою 
серьезного полемического сочинения против «Камня веры»» 
[8, 319]. Некоторые современники вообще сомневались в 
принадлежности этого трактата перу Буддея, который умер 
19 ноября 1729 г., буквально несколько месяцев спустя вы-
хода апологии в свет. Феофилакт Лопатинский считал, что 
«оный Буддей помер еще до издания книги, а по слогу видно, 
что писатель книги был новгородский архиепископ, и она на-
печатана в Ревеле» [7, с. 64]. Весьма осведомленный в под-
робностях лютеранской войны против «Камня веры» католи-
ческий монах, доминиканец Рибейра, прибывший в Россию 
вместе испанским послом герцогом де Лириа на коронацию 
Анны Иоанновны в 1730 г. и напечатавший ответ Буддею в 
Вене в 1731 г. в защиту «Камня веры», также считал, что ано-

нимный автор обманом присвоил себе имя лютеранского бо-
гослова Буддея.

Феофилакт, завершивший дело всей жизни митрополита 
Стефана и издавший, несмотря на множество препятствий, 
его важнейшее программное сочинение, видел свой долг в 
том, чтобы защитить доброе имя своего покойного учителя от 
обвинений как иностранных протестантов, так и от нападок 
своего главного недруга – Феофана. Так возник замысел его 
«Апокрисиса».

История создания «Апокрисиса» известна в подробностях, 
благодаря сохранившимся в Архиве Св. Синода материалам 
следственного дела Феофилакта Лопатинского, изданным 
архим. Макарием [7]. По этим материалам, основу которых 
составили показания архимандрита Иоасафа Маевского и Ио-
сифа Решилова на Феофилакта, эта история была изложена 
также в исследованиях И.А. Чистовича [17], [18, 380–383, 
468–469]. Вкратце она выглядит следующим образом. 

28 апреля 1730 году архиепископ Тверской и Кашинский 
Феофилакт был вызван в Москву на коронацию императрицы 
Анны Иоанновны. Именно тогда архимандрит Новоспасско-
го монастыря Евфимий Колетти познакомил его с латинским 
«Апологетическим письмом» Буддея. Колетти, в свою оче-
редь, получил его от знакомого ему испанского монаха Ри-
бейры. В разговорах с друзьями Феофилакт высказывал пред-
положение, что сочинение Буддея подложное, что Буддей 
умер еще до издания книги, а настоящий ее автор – Феофан 
Прокопович. [7, 64]. Архимандрит Платон Малиновский, а 
также почитатель Яворского князь Д.М. Голицын советовали 
Лопатинскому написать возражение на книгу Буддея. 

Вскоре после вступления Анны Иоанновны на престол Фе-
офан Прокопович, чье положение при дворе резко улучши-
лось, начинает расправляться со своими давними недругами: 
указом от 21 июня 1730 г. он устраняет из Синода его посто-
янных членов Феофилакта Лопатинского, Георгия Дашкова и 
Игнатия Смолу.

Возвратясь в свою епархию в августе того же года, Фео-
филакт немедленно приступил к написанию книги против 
Буддея, которая в январе 1731 г. была готова. Оригинал был 
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написан на латинском языке, к нему прилагался русский пе-
ревод. Феофилакт собирался печатать книгу в Риге, в латин-
ской типографии, но издавать ее без повеления императрицы 
было нельзя. Поэтому Феофилакт поручил калязинскому ар-
химандриту Иоасафу Маевскому, своему доверенному лицу, 
отвезти рукопись князю Голицыну, чтобы тот выхлопотал у 
императрицы позволения писать книгу против Буддея. Одна-
ко князь, сославшись на болезнь, уклонился от этой прось-
бы. Тогда Феофилакт на первой неделе Великого Поста вновь 
посылает Иоасафа в Москву, на этот раз к духовнику импе-
ратрицы, Троицкому архимандриту Варлааму Высоцкому. 
Однако вместо ходатайства перед императрицей, Варлаам 
выдал Иоасафа членам Тайной канцелярии князю Черкасско-
му и Ушакову, а Иоасаф, в свою очередь, выдал им и Фео-
филакта. Вероятно, тогда же Иоасаф, испугавшись, передал 
Феофану Прокоповичу свою копию сочинения Феофилакта и 
просил принять его под свое покровительство. После этого, в 
Великий Пост 1731 г. Черкасский и Ушаков письмом вызвали 
в Москву самого Феофилакта. Его первый визит во дворец 
закончился благополучно, и он даже получил Высочайшее со-
изволение писать книгу, как вдруг последовал второй вызов 
во дворец, где упомянутые члены Тайной канцелярии потре-
бовали от Феофилакта дать подписку в том, чтобы не только 
не писать книгу против Буддея, но даже не разглашать нико-
му о самой этой подписке. Вот текст этого документа, копия 
которой сохранилась в архиве Тайной канцелярии:

РГАДА, ф. VII, оп. 1, д. 221, ч. 6, лл. 189а, 193.
24 декабря 1733 – декабрь 1734 г. По требованию кабинет-

министров, представлена Салтыковым копия подписки, взя-
той с Тверского архиепископа Феофилакта и обязывающей 
его не писать сочинений.

1731 апреля 12 Ея Императорское Величество указала 
Тверскому архиерею Феофилакту (объ)явить, чтоб он книги, 
которую (хочет) сочинять в ответ на книжицу (Буддея), о чем 
явно по делу в Тайной канцелярии, то бы ответствовано, кни-
ги оной <…> не сочинял, понеже не токмо оною Буддеевою 
книжицею, но и другими никакими <…> книгами благоче-

стивые веры Греч(ескаго) исповедания никто [не] повреди(л), 
понеже в Российской Империи <…> вера благодатию Божи-
ею со(держится) …

Сей Ея Императорского Величества указ слышал и подписался 
Смиренный Феофилакт, архиепископ Тверской и Кашинский.

Попытки Феофилакта просить заступничества у импера-
трицы Анны и выступить с сочинением в защиту книги Явор-
ского, по-видимому, серьезно напугали Феофана, который 
усмотрел в этом шаге своего противника признаки коллек-
тивного заговора против своей особы. Рукописный трактат 
с опровержением Буддея (читай – самого Прокоповича!) и 
стал, возможно, главной причиной многолетней судебной 
расправы над Феофилактом Лопатинским. Чтобы раскви-
таться со своим старым недругом и оппонентом, Феофан 
Прокопович в 1732–1735 гг. привлек Архиепископа Тверско-
го свидетелем к так называемому Решиловскому делу [17]. 
Поводом к нему послужило появление в 1732 г. анонимного 
подметного письма, обвинявшего Прокоповича в еретизме, 
а императрицу и ее министров в национальной измене. Ре-
альный автор подметного письма так и не был найден, но 
Прокопович заподозрил в составлении пасквиля случайное 
и малозначительное лицо – перешедшего из раскола в пра-
вославие провинциального иеромонаха Иосифа Решилова, 
бывшего подчиненного тверского архиепископа Феофилакта 
(РГАДА, ф. VII, д. 368 «О подозрении Феофана Прокопови-
ча Решилова, Маевского, Феофилакта Лопатинского, Дудина 
и др. в составлении подметного письма и пасквиля»).  Рас-
следование по этому полностью надуманному делу, к кото-
рому сначала в качестве свидетеля, а потом и обвиняемого 
был привлечен Лопатинский, тянулось долгие годы. В 1732 г. 
состоялся первый допрос Феофилакта в Петербурге. В апреле 
1735 г. он был вновь вызван на допрос в Петербург и тогда 
уже был заключен под стражу на своем Тверском подворье. 
10 июля 1735 г. по указу Синода и кабинет-министров Фе-
офилакт был приведен к присяге, где должен был «клясться 
Богом живым», что на допросах ничего не утаивал. Маховик 
запущенного следственного дела продолжал раскручиваться 
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и после смерти в 1736 г. главного обвинителя Феофилакта – 
Прокоповича. В декабре 1736 г. Лопатинский был переведен 
в Петропавловскую крепость и признан виновным в «важных 
винах». В 1738 г., в связи с делом Волынского, следствие над 
Феофилактом разгорелось с новой силой. В чем же обвиняли 
несчастного страдальца за веру? Ему ставили в вину, что он 
переписывался с Решиловым, водил с ним злоумышленные и 
предерзостные рассуждения и еще, что он «ни о чем на себя 
и на других не показал». Приведем полностью текст обвини-
тельного приговора 1738 г.:

РГАДА, ф. VII, оп. 1, д. 221, ч. 10, лл. 237-240 об.
1738 г(ода), ноября … дня, по указу Ея Императорского Ве-

личества, в Кабинете Ея Императорского величества присуд-
ствующими господами министрами да генералом Ушаковым, 
по слушании взнесенных ис Тайной Канцелярии экстракта и 
дел о Тверском архиерее Феофилакте Лопатинском и Твер-
скаго архиерейского дому бывшем секретарском сыне Алек-
сандре Давыдове, которой был монахом, ныне же рострига, 
разсуждено: что помянутой архиерей Феофилакт, по обстоя-
телству производимаго с протчими о нем дела, в важных ви-
нах явился, но при следствии не токмо о тех своих винах чи-
стую повинную он не принес, но коварно в том себя закрывал. 
Ибо ведая, что имел он с монахом Осипом, ныне же ростри-
гою Иваном Решиловым, писменную корешпонденцию, к 
тому же и персонално с ним неприличные речи, каковы в тех 
их писмах явствуют говаривал и от оного Решилова слыхал, 
но на посланные к нему имянные Ея Императорского величе-
ства указы с явною безсовестною лжею объявлял, что того 
якобы не бывало. Но как те ево безсовестные ответы оными 
писмами явно обличены, тогда никакова уже оправдания он 
Феофилакт не принес, кроме отговорки, что прежде не объя-
вил он якобы от беспамятства. Но понеже и потом, кроме оно-
го, по следствию о происходимых от него важных непристой-
ных словах и нареканиях явно показалось, но и в том в отве-
тах // (л. 237 об.) вину свою он скрывал, паче же присягою 
пред всемогущим Богом с клятвою себя во оном утверждал и 
ни о чем на себя и на других не показал. И в том под прися-

гою своеручно подписался. Но после того по ответу ево явно 
означилось, что оную присягу учинил он умышленно ложно, 
дабы тем закрыть нижеобъявленные вины свои, ибо сам он 
Феофилакт показал, что по словеси де апостолскому всякому 
прекословию кончина клятва есть, и потому думал, что оною 
учиненною им присягою дело о нем кончитца. Но понеже по 
следствию в Тайной канцелярии явно в злоумышленных не-
пристойных и продерзостных разсуждениях и нареканиях он 
явился, в чем в роспросе сам винился, а имянно: о высочай-
шей Ея Императорского Величества персоне продерзостию 
своею произносил весма непристойно, и к тому приводя ис 
пророчеств и ис книг Иисуса Сираха, Иоанна Златоустого, 
разсуждал продерзостно от одной своей злобы за то, что от 
Синодалных членов отрешен и возражения на Буддея писать 
ему запрещено. К тому же сверх оного, в других продерзост-
ных разсуждениях и нареканиях явно себя виновным показал, 
а имянно: 1) имел он Феофилакт разсуждение о наследствии, 
что было де наследство меншаго брата, а ныне де Бог помя-
нул болшаго брата и на его сторону принес наследство 2) О Ея 
Высочестве, благоверной Государыне принцессе разсуждал, 
что крещена в лютеранскую// (л. 238) веру, которую де и по-
ныне содержит. А чрез оное де крещение спасения получить 
не можно. 3) Блаженные памяти о Государыне Императрице 
Екатерине Алексеевне произносил важные непристойные 
продерзостные слова, в чем сперва запирался. Но по смерти 
Феофана, архиепископа Новгородского, объявил, что те недо-
стойные слова якобы слышал он от оного Феофана архиепи-
скопа, а как оной Феофан архиепископ жив был, тогда на него 
и на себя о том не показывал. 4) Блаженные памяти о его 
Императорском Величестве Петре втором разсуждал он Фео-
филакт, что во младых де летах наставления Его Величеству 
добраго, как монархом принадлежит дать некому и учения де 
школного не было. И нарекал, что имелся де учитель граф 
Остерман и в наставлениях благочестия нечего добраго на-
деется, и надобно б де было Его Величеству советовать, да 
некому, в Синоду де согласится невозможно затем, что Нов-
городской де и сам лютеранской защитник и с ними де толко 
знается, а жившей де при нем иеродиакон Адам по лютеран-
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ским домам всегда бегает и у генерала Брюса чуть не жи-
вет. 5) Нарекание ж имел он, что по напечатании книги «Ка-
мень веры», вскоре от Феофана архиепископа Новгородского 
якобы послан был в Иену жившей при нем во учениках Зен-
ковской и по возвращении де того Зенковского в Москву яко-
бы явилась на «Камень веры» Буддеева книга печатная на ла-
тынском языке, и разсуждал он // (л. 238 об.) Феофилакт, что 
Буддею друг, в Москве обитающий, оной Феофан архиепи-
скоп, а потом произносил, что Буддей до издания той книги 
умер, а по штилю де оную книгу писал будто бы оной Феофан 
архиепископ, в чем оного Феофилакта бывшей архимандрит 
Иоасаф, ныне же рострига Сидор Маевский явно изобличил, 
но он Феофилакт сперва в том запирался, а потом, закрывая 
себя, объявлял, что об оном говорил якобы оной Маевский. 
Но по следствию по произнесенным от него Феофилакта о 
Феофане архиепископе словах явно и во оном подозрителен 
он остался. 6) Продерзостно нарекал же, что в Синод членов 
выбрал якобы Феофан архиепископ таких, что никто де слова 
не смеет промолвить. 7) Взяв он Феофилакт у ростриги Елев-
ферия Колетии Буддееву книгу на латынском языке печат-
ную, о которой от оного Колетия сказано ему было, что к 
нему принес Гишпанской патер Рыбера и что пишет тот Рыбе-
ра на оное пункты2, не толко где надлежит, как по долгу его 
следовало, об оном он Феофилакт не объявлял, но без указу 
собою стал писать возражение. И посылал с тем помянутого 
Маевского к князь Дмитрею Голицыну, к Троицкому архи-
мандриту Варлааму, чтобы они о написании ему того возра-
жения исходатайствовали у Ея Императорского Величества 
позволения. И за неполучение о написании того возражения 
повеления, как выше явствует, имел он Феофилакт злобу. 
8) Имянным Ея Императорского Величества указом объявле-
но // (л. 239) ему Феофилакту было, чтоб он в ответ на Буд-
дееву книгу не сочинял, а ежели такую книгу сочинит, или 
объявлять будет кому, что такой книги сочинить указом ему 

2 Вставка на полях: «которые не токмо восточной православной церкви гре-
ческого исповедания противны, но и высочайшаго правительства и до и 
возмущения народного касается.

запрещено и за то будет он судитца, в чем он и подписался. 
Но потом, не взирая на оной имянной Ея Императорского Ве-
личества указ, но паче пренебрегая, от злобы своей разгла-
шал вышеозначенному Маевскому, умышленно продерзостно 
нарекая, сказывал ему, что помянутое возражение писать 
ему, Феофилкту, сперва якобы повелено от ея Императорско-
го Величества, но потом де о написании оного возражения 
разговорил Ея Императорскому Величеству князь Черкас-
ской, что с Феофаном де архиепископом имел он дружеское 
обхождение. А оное де возражение Феофану архиепископу не 
угодно было. 9) Когда указом запрещено, чтоб Синодалным 
членам архиереом, сверх определенного жалования, из до-
мов архиерейских ничего не давать, тогда он Феофилакт, 
злобственно разсуждая, вышепомянутому же Маевскому го-
ворил, что здесь де жить всегда бои[т]ся. Когда б де можно 
где укрытца или хотя б де в Полшу уехать, тому б де он рад. 
10) Как он Феофилакт был синодалным членом и касалось 
тогда до вышеобъявленного Решилова дело, и по определе-
нию синодальному велено оного Решилова допрашивать, в 
которое время и он, Феофилакт, присутствие имел, но потом, 
как он отпущен в епархию свою, то и оного Решилова свое-
волно с собою взял. И по посланным из Синода к нему, Фео-
филакту, дву указов, оного Решилова в Синод не выслал и 
продерзостно // (л. 239 об.) з злобы своей говорил, разве де 
государь своим имянным указом ево, Решилова, от него воз-
мет, он указов де, которые из Синода присланы, не слушает, 
что указы де присылают ево братья. 11) Да и потом, не стра-
шась, что оную продерзость и непослушание указом он учи-
нил, но явно уже оные присланные к нему из Синода указы 
презря, не выслав помянутого Решилова к надлежащему до-
просу в Синод, без указа самоволно оного Решилова произвел 
Тверской Епархии в Раков монастырь во игумены, а потом 
перевел ево в Клабуков монастырь игуменом же. 12) Как оной 
Решилов в бытность в свою во оном Клобукове монастыре 
игуменом признался о имеющихся в кресте святых мощах, 
что он мало веру имел и образ Живоначальные Троицы с мо-
щами из церкви понамарю выкинуть вон приказал и протчия 
продерзости чинил, о чем из Синода в присланном в Тайную 
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канцелярию экстракту явствует имянно. Но и тогда он, Фео-
филакт, по следствию об оном деле за показанные важные 
продерзости ничего оному Решилову не учинил и никуда о 
том на него не писал и о том уничтожил все. Сам он Феофи-
лакт винился, что оное дело без решения он оставил и в том 
де признавает он себя виновна. 13) Ведая он, Феофилакт, что 
вышепоказанной секретарской сын Александр Давыдов вы-
шеобъявленным Маевским пострижен был в противность свя-
тым правилом Духовного Регламенту и указов, оной Маев-
ский за оное не токмо никакова штрафа не учинил и куда 
надлежит, о том не писал, но по представлении ему оного 
Александра в монашеском платье поздравлял тому Алексан-
дру, называя ево новым богомолцом, и потом говорил он Фе-
офилакт оному ростриге Александру, что недавно де он по-
стригся, для чего из монастыря выезжает, о чем и онои Алек-
сандр показал // (л. 240) имянно, да и сам он Феофилакт 
объявил, что на него Александра он кричал, чего ради он обе-
щание свое оставил, говоря де притом, что за то имеет быть 
от него Феофилакта он наказан, почему явно уже явилось, что 
чрез то <…> противно правилом и Регламенту указом <…> 
Александру пострижение прикрыть он желал, как о том и 
протчих означенных ево Феофилактовых важных винах в экс-
тракте и по делу (следс)твует имянно. И за оные ево важные 
вины надлежит лишить ево архиерейства и всего священного 
и монашеского чина и за надлежащим караулом послать ево 
в Выборх и содержать там в замку, называемом Герман, до 
смерти ево никуда неисходно, под крепким караулом, не до-
пуская к нему никого. Тако ж бумаги и чернил ни для чего 
ему отнюд давано б не было, и для караула определить из 
выборхского гарнизона ундер афицера и салдат шесть чело-
век, выбрав добрых и надежных людей беспременно, которым 
от него никуда не отлучатца, и никто ни о чем от него чрез 
тех караулных сообщаемо б от него не было. И в том вовсе 
иметь крепкое смотрение выборхскому обер каменданту са-
мому. А во время содержания оного Феофилакта на пропита-
ние давать ему по гривне на день из доходов выборхской пра-
винции и об оном ис тайной канцелярии к выборхскому обер 
каменданту послать указ. А о даче оных денег сообщить в 

Сенат, а имеющуюся во Твери в доме архиерейском оного Фе-
офилакта библиотеку и весь собственной ево скарб, опи-
сав, // (л. 240 об.) взять в Тайную канцелярию и потом 
доложит(ь) об онех в кабинете Ея Императорского Величе-
ства. А взятые в Тайную канцелярию у купца Ивана Корыха-
лова собственные помянутого Феофилакта денги оставить на 
случившияся в Тайной канцелярии по секретным делам 
рос(ходы). Вышеобъявленного ростригу Александра Давыдо-
ва, которой по приказу помянутого Феофилакта переписывал 
у него набело сочиненное и означенное возражение, <…>, 
как выше явствует, пострижен он в монаха в противность свя-
тых правил Духовного Регламента и указов и по пострижении 
переходил из монастыря в монастырь и по другим местам. 
Хотя другой никаковой важности по розыску до него не кос-
нулось, но за оные ево вины и дабы впред более от него дру-
гих каковых продерзостей не происходило, сослать в Сибирь 
на житье вечно за надлежащим караулом, а при отправлении 
оных Феофилакта и ростриги Давыдова в показанные места 
объявить им указом Ея Императорского Величества каждому 
порознь, чтоб они о (о)бозначенном деле и ни о чем к тому 
касающемся отнюдь ни с кем не токмо разговоров и 
разсуждене(е) не имели, но ни чрез что никому ни о чем не 
сообщали б, а ежели об оном будут они с кем иметь разгово-
ры и разсуждении, или продерзостно о чем разглашать ста-
нут, и за то без всякия пощады кажнены будут смертью.

 
После лишения архиерейского и монашеского сана Фео-

филакт был наречен Феодором и бит плетьми в Тайной кан-
целярии. Росстрига Александр Давыдов за переписку набело 
сочинения Феофилакта на Буддея был сослан в Сибирь на 
вечное поселение. Феофилакт, измученный пытками, разби-
тый параличом, несколько лет томился в Выборге, в крепо-
сти Герман, откудал привозился на новые допросы в тайную 
канцелярию в Петербург. Он был освобожден лишь 31 дека-
бря 1740 г., при Анне Леопольдовне. Новгородский архиерей 
Амвросий Юшкевич торжественно возложил на Феофилакта 
знаки монашеского и архиерейского достоинства. Недавний 
узник удостоился даже высочайшего посещения цесаревны 
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Елисаветы Петровны. Однако так и не оправившись от пыток, 
6 мая 1741 г. Феофилакт умер на новгородском подворье в 
Петербурге и был погребен в Лазаревской церкви Алексан-
дро-Невского монастыря [12].

III

Обратимся к тексту рукописи Феофилакта. Внимание чи-
тателя привлекает необычное заглавие сочинения – «Апо-
крисис» (вероятно, от греч. �π�κρισις – «ответ», «отповедь»). 
Это заглавие явно отсылает читателя к другому литератур-
ному памятнику с названием «Апокрисис», написанному на 
130 лет ранее трактата Лопатинского. Это знаменитое поле-
мическое сочинение конца XVI века «Апокрисис, или ответ 
на книги о Соборе Берестейском» Христофора Филалета [16], 
пользовавшееся большой популярностью в юго-западной 
Руси. В 1597 г. оно было издано в Вильно на польском, а в 
1598 г. на западно-русском языке. «Апокрисис» был первым 
полемическим трактатом против Брестской унии. Автор его 
выступил против иезуита Петра Скарги, руководителя латин-
ской пропаганды среди православных и протестантов, одного 
из главных инициаторов Брестской унии, издавшего в Кра-
кове в 1597 г. книгу «Собор Брестский и оборона Брестского 
синода». Автор «Апокрисиса» – как полагают, им был поляк-
протестант Мартын Бронский (или Броневский) – от лица 
православного русина резко критиковал епископов-ренега-
тов – верхушку украинского и белорусского православного 
духовенства – за то, что они пошли на сговор с Ватиканом и 
польской знатью. Феофилакт, используя аналогичное загла-
вие в своем сочинении, возможно, хотел, как бы по ассоциа-
ции с трактатом Христофора Филалета, предостеречь высшее 
духовенство России от измены православию и от сговора с 
лютеранами. Недаром автор уже на первых страницах преди-
словия с негодованием отзывался об адресате послания Буд-
дея – некоем его друге-протестанте, жившем в Москве: «друг 
его, живущий на Москве, есть предатель Отечества и отече-
ския веры отступник и премерзостнейший лицемер, таковыи 
бо разве лютераном друзи и великосердые мужие, кордатос 

верос, быти могут» (л. 5 об.). Как мы помним, из показаний 
Иоасафа Маевского на следственном процессе явствовало, 
что Феофилакт считал, что «друг де тот [Буддея – О.К.] Пре-
освященный Новгородский Феофан» [7, 63].

Книга Феофилакта состоит из предисловия и шести глав. 
В первой части Предисловия «обличаются клеветы и лжи 
Буддеевы, на автора [т. е. на Стефана Яворского – О.К.] и на 
иных знаменитых мужей составленныя». Во второй его час-
ти «предлагаются и отметаются реченныя от Буддея на некия 
церкве православныя догматы». В основном тексте трактата 
повествуется о шести догматах православного вероучения, 
подвергшихся протестантской критике: 1. о постах церков-
ных, 2. о почитании св. икон, 3. о почитании и призывании 
святых, 4. о преданиях, 5. о добрых делах и о покаянии, 6. 
о вере оправдывающей. Феофилакт подробно останавливает-
ся лишь на тех догматах «Камня веры», которые подверглись 
критике в сочинении Буддея3.

Главной задачей предисловия было защитить честное имя Сте-
фана Яворского от клеветы и лжи Буддея, который самого себя, 
по мнению автора, «ясно объявил еретика, клеветника, лестца, 
а не такова учителя, какова ево быти неции мняху» (л. 5 об.). 
Второй задачей было разоблачение лютеранства, для чего автор, 
продемонстрировав немалые познания в истории вопроса, рас-
сказал об имевших место в прошлом попытках лютеран устано-
вить контакты с восточной православной церковью в лице Кон-
стантинопольского патриарха – попытках, которые окончились 
ничем. Этот экскурс нужен был Феолфилакту для того, чтобы 
дать лютеранам понять, что и на этот раз, в России, их попытки 
организовать унию обречены на провал. Третьей целью преди-
словия было разоблачение фигуры Лютора, который представ-
лен не как святой, а как олицетворение зла, по сути дела не ре-
форматор, а раскольник и разрушитель вселенской церкви.

Вначале автор опровергает мнение Буддея, ссылающегося 
на своего безымянного московского друга («плута некоего, 

3 За пределами повествования Лопатинского остались догматы Камня 
веры»: «о кресте», «о мощах», «о св. евхаристии», «о благотворении пре-
ставльшимся», «о св. литургии» и «о наказании еретиков».
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живущаго на Москве», по характеристике Феофилакта), что 
выход книги «Камень веры» многим россиянам был якобы не-
приятен. Любопытно привести здесь противоположное сви-
детельство самого Феофилакта о том, какой популярностью 
и любовью у православных россиян в его время пользовалась 
книга Яворского. «Како бо сим неприятна быти может, – пи-
шет он, – юже вси от мала до велика зело любят, и днем и но-
щию читают. Юже мнози Господие, прежде печатнаго тисне-
ния, преписанную имеяху, и с великою пользою и сладостию 
и похвалами автора, чтяху. Юже высочайшия власти повеле-
нием напечатанну, не во многих днех раскупиша, и которые 
не возмогли обрести ея, молиша, да паки напечатана будет, 
вторицею тоеяжде высочайшия власти манием напечатася, и 
виждь, много ли книг остается? Во еже бы всех удовольство-
вати, потребно есть еще многажды тую книгу печатати. Прес-
сы печатные потеют и не могут толико книг сих изобразити, 
колико их требует ищущих желание. А ты с нечестивым дру-
гом твоим дерзаеши лгати, яко суть мнози на Москве, имже 
сия книга зело нелюба есть. Пади прочь с мерзкими твоими 
лжами!» (л. 6 об.).

Враги Яворского распространяли мнение, будто сам царь 
Петр I выступал против издания книги «Камень веры»4. Автор 
«Апокрисиса» опровергает это мнение. Он, во-первых, дает вы-
сокую оценку благочестия Петра («никто же онаго Государя к 
православной вере и Святой восточной церкве бе теплейший, 
никто же крепчае») и утверждает, что митр. Стефан всегда у 
царя был в высочайшей милости и чести и что неизвестен ни 
один петровский указ, осуждавший книгу «Камень веры» или 
запрещавший ее. Причиной того, что книга не была напечата-
на, было то, что Государь по своей занятости государственны-
ми делами не смог сам ее прочесть. В связи с темой Петра I, 
поднятой Буддеем, на его утверждение, что часть россиян 
не одобряла реформ царя, в том числе и в сфере церковной 
жизни, Лопатинский отвечал, что реформы, совершенные по 
воле государя в политических и гражданских вещах, всем в 
России были по душе, а в церковной же сфере все осталось 

4 Об этом свидетельствовал и автор «Молотка на Камень веры».

без изменения: «В сих бо [церковных вещах – О.К.] грех есть 
у россиан нечто пременити, но твердо и постоянно на осно-
вании, еже положиша отцы наши, стоят и веруют <…>. По-
неже у нас отеческое или иностранное суеверие никогда же 
обрете себе место» (л. 7 об.).

Гневную отповедь автора «Апокрисиса» вызвала мысль Буд-
дея, что книга Яворского наносит вред не только протестант-
ской, но и православной церкви. Лопатинский отвечал, что 
протестантам следовало бояться лишь за себя, ибо против 
них прежде всего была направлена книга Яворского, право-
славным же было нечего бояться, и не дело Буддея «церкве 
нашей подаяти помощь, ея же не требуем, изрядный овец па-
стух волк». Феофилакт дает нелицеприятную характеристику 
протестантской церкви, которую и церковью в полном смысле 
слова невозможно назвать: «Поди прочь с твоею церковью, – 
восклицает он, – яже недостойна есть имене церкве<...>. 
Твое ли сонмище честным именем церкви наречется, еже кро-
ме иных развращенных догмат, до ныне от соборныя церкве 
осужденно, ни олтаря не имеет, ни жертвы, ни священника? 
Ничтоже священное, все мирское; от единых простолюдин и 
неосвященных членов составляется<…>. Кая община волку 
со агнцем, кий мир уэнне со псом!» (л. 8).

Буддей в своем сочинении утверждал, что именно проте-
стантская церковь сохраняет в чистоте евангельское учение, 
что она руководствуется Никео-Цареградским символом 
веры и определениями первых вселенских соборов и призна-
ет писания св. отцов первых трех веков. Его цель была также 
доказать, что протестантская церковь находится в родствен-
ной связи с православной церковью. В подтверждение этого 
Буддей указывал на то, что его соотечественники искали еди-
нения с восточной церковью (сношения Филиппа Меланхто-
на с константинопольским патриархом Иосифом и тюбинген-
ского профессора Мартина Крузия с патриархом Иеремией в 
1575 г.). Отличия между протестантской и греческой церквя-
ми, по мнению Буддея, не носили принципиальный характер 
и легко могли быть отброшены как несущественные. 

На это утверждение Буддея Феофилакт отвечал, что дей-
ствительно, протестанты искали примирения с восточной 
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церковью, но лицемерно, неискренне, так как не имели «на-
мерения ереси своя отринути». Отвергнув власть папы рим-
ского, протестанты увидели, что не имеют над собой авто-
ритетного пастыря и, как пишет Лопатинский, «то бесчестие 
свое надеяхуся покрыти каким ни есть с церковию Греческою 
сопряжением» (л. 8). Греческая же церковь отвергла их, ибо 
православные патриархи «благо разсудиша, яко невозможно 
с таковыми иметь соединения, яко же невозможно есть цер-
ковь восточную ересьми лютерскими опаляти или от правых 
догматов ради их нечто уступити» (л. 8 об.). 

Основным обвинением лютеранской критики в адрес Сте-
фана Яворского был упрек в якобы прокатолических симпа-
тиях митрополита. На этом главном обвинении был построен 
«Молоток...», оно было основным и в «Апологетическом пись-
ме» Буддея. Феофилакт в «Апокрисисе» ополчается на эти 
клеветнические упреки: «Скажи пожалуй, откуду тебе прииде 
во ум сие мнение на автора, аки бы он сею книгою своею 
угождал папежником, для взыскания их благоприятства и 
ради показания к ним склонности написа ю» (л. 11 об.). Ав-
тор, во-первых, выступает в защиту латинского образования 
Яворского, которое, по его мнению, вовсе не являлось свиде-
тельством католических симпатий митрополита. Феофилакт 
утверждает, что россияне прибегают к помощи иностранных 
учителей не для того, чтобы научиться вере или безверию, 
а для обучения в науках, «изострения» ума, чтобы уметь за-
щищать свою веру и церковь от еретических нападений (л. 11 
об.-12). Феофилакт дает высокую оценку взглядов Яворского 
как истинно православных: «О его же непорочной вере свиде-
тельствуют родители и прародители его православни и все 
житие его, благочестно проводимое, и самая блаженная кон-
чина. Свидетельствует вся Россия, в ней же многая лета бе 
высочайший пастырь и добрейший, в нем же ничтоже право-
славным догматом противно виде кто, или слыша, но паче 
вся согласна, нимало на десно или на лево уклоняющася. 
Свидетельствуют его писания, яже остави церковных пропо-
ведей том не един, трактаты разныя на латин, от них же не-
что и при себе имамы. И той у тебя угождает папежником, 
иже на них пишет» (л. 12). Феофилакт совершенно справед-

ливо утверждает, что во всей книге «Камень веры» нет ни од-
ного места, где автор защищал хотя бы один догмат римской 
церкви, тем более догмат о первенстве Папы (л. 13).

Во-вторых, автор остроумно замечает, что отвращаться от 
лютеран – это не значит любить и угождать латинянам. Сле-
дуя этой логике, все, кто не любят лютеран (а именно: каль-
винисты, социаны и др. еретики) «будут любители Папы, но 
вси вознегодуют о таковом мудровании<…> возможно обоя 
ненавидети: и лютеранов, и латинов» (л. 12). 

Защищая Яворского, Феофилакт дает одновременно и уни-
чижительную оценку фигуре Лютера и его роли в сокруше-
нии церкви. Он подчеркивает, что Лютер восстал не только 
на римскую церковь, но на всю вообще соборную церковь, 
на все христианство, на соборы и на предания св. отец. Его 
стоило бы называть не Голиафом, как величал его Буддей, 
а лисицей, губящей виноград, так как его учение было по-
строено на потакании человеческим страстям. Так, угождая 
рабам своего чрева, Лютер отменил посты. Ради слабых ду-
хом священников и монахов отменил безбрачие духовенства. 
Ради тех, кто склонен был похищать чужое имущество, Лютер 
отверг монашество, священство и епископство, чтобы имения 
духовных лиц достались «мирским Господам»: «Сицевым лу-
кавством <…> многих последователей и защитников своея 
ереси и Господ сниска» (л. 13-13 об.). Именно этим обсто-
ятельством и объясняется, по мнению автора, популярность 
Реформации в западных странах.

Автор «Апокрисиса» отказывается называть Лютера рефор-
матором, но видит в нем простого раскольника, еретика, от-
ступника от своей церкви. Так, он приводит исторические 
факты, свидетельствующие о том, что в намерения Лютера 
первоначально не входило реформировать католическую 
церковь. В своих знаменитых 95 тезисах 1517 г., которые счи-
таются началом Реформации, Лютер критиковал лишь одно 
явление католической церкви – практику торговли индуль-
генциями. В ходе дискуссий с папскими легатами он неодно-
кратно обращался к папе с пакаянными и примирительными 
письмами, обещая отречься от своих заблуждений. Лишь пос-
ле выхода папской буллы с отлучением его от церкви и ука-
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зом о сожжении его сочинений в 1520 г. Лютер стал в откры-
тую конфронтацию к папе. Но даже если Лютер намеревался 
реформировать церковь, достиг ли он своей цели? – задается 
вопросом автор «Апокрисиса» и сам же отвечает: «Никакоже, 
яко же явно есть всему миру, какова бе, такова и пребыва-
ет. А что некия страны к своей ереси отвлече, сиречь неких 
человеков, по своим похотем ходящих, монахов, унывших в 
житии монашеском, князей, желающих имений церковных, 
священников, не терпящих безженства, – сие имяни реформа-
ции недостойно, но паче раскола и отступства» (л. 15).

Завершая наш краткий обзор «Предисловия» к «Апокриси-
су», отметим огромное значение этого неоцененного в пол-
ной мере сочинения Феофилакта Лопатинского в истории 
идейной борьбы начала 1730-х гг. В «Апокрисисе» Феофи-
лакт первый в России предпринял попытку защитить своего 
покойного учителя Стефана Яворского от клеветнических 
нападок протестантских писателей. Автор убедительно опро-
верг утверждение о мнимом католичестве Стефана Яворско-
го, подтвердил верность автора «Камня веры» православию. 
Он свидетельствовал, каким уважением пользовался автор у 
россиян (в том числе и у царя), и какой популярностью – его 
книга. Архиепископ Феофилакт развернул и ответную кри-
тику протестантизма: показал тщетные попытки лютеран 
найти примирение с восточной церковью, обличил Лютера, 
которого изобразил не как реформатора, а как отступника и 
мятежника против своей собственной церкви. В последующих 
главах трактата автор подробно разобрал шесть православ-
ных догматов «Камня веры», которые подверглись критике в 
сочинении Буддея. Эмоционально и остроумно написанный, 
разбивающий по пунктам все клеветнические утверждения 
оппонентов и демонстрирующий незаурядную эрудицию ав-
тора в области истории церкви, «Апокрисис» Феофилакта 
Лопатинского может, вслед за «Камнем веры», считаться од-
ним из наиболее авторитетных и значительных памятников 
антипротестантской полемики в России в XVIII в. Тот факт, 
что памфлет был запрещен сразу же после его создания, сви-
детельствует о том, что он достиг своей цели и что критика 
сочинения Буддея задела, в первую очередь, друзей и кор-

респондентов йенского богослова в России. Сочинение в за-
щиту Яворского, как уже отмечалось, сыграло роковую роль в 
судьбе самого Феофилакта, повлекло многолетние судебные 
преследования его автора, пытки и преждевременную гибель 
этого замечательного церковного иерарха.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Архиепископ Феофилакт (Лопатинский)

Апокрисис

или ответ на писание ответное Францишка Буддеа к не-
коему другу, на Москве живущему, о лютеранской ереси, на 
книгу блаженныя памяти Преосвященнейшаго Стефана Явор-
скаго, Митрополита Рязанскаго и Муромскаго и прочая, на-
реченную «Камень веры», напечатанное в Иенне лета 1729-
го. Сочиненное Феофилактом Лопатинским, Архиепископом 
Тверским и Кашинским. // (л. 5) 

Предисловие

Добраго Пастыря должность исполняя, Преосвященнейший 
Стефан Яворский (Митрополит Рязанский и Муромский и Па-
триарша престола на Москве блюститель) и овцам от Христа 
себе врученным спасительную пажить промышляя, волков же 
приходящих во одежде овчей от них отражая, изряднейший 
Апостольския восточныя церкве (в ней же от родителей и 
прародителей рожден и воспитан бе) защитник, издаде кни-
гу на развращенныя еретическия догматы, юже проименова 
Камень веры. Хотяше убо// (л. 5 об.) добрый пастырь заблуж-
дающих научити истинне, поползнувшихся воздвигнути, сто-
ящих в православном учении утвердити и вооружити на ере-
тическая блядословия.

Коль же неприятно бысть сие лютераном (аки бы не леть 
было доброму пастырю овцы своя учити и на яд еретический 
врачевания им промыслити, без получения от них на то по-
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зволения), неведомо какия себе надежды о Россиянах (мню 
отсюду, яко платье немецкое носят), аки во сне мечтающим, 
показа Франциск Буддей в своем послании ответном, издан-
ном в Иэнне или в Геэнне лета 1729 го и посланном аки другу 
(его же имене и послания не объявил, от чего, аще не лжет, 
явно есть, яко друг его, живущий на Москве, есть предатель 
отечества и отеческия веры отступник и премерзостнейший 
лицемер, таковии бо разве лютераном друзи и великосердые 
мужие, кордатос верос, быти могут) живущему на Москве. 
Купно же и то показа, колико есть разстояние сонмища лю-
теранскаго от Православныя церкве; себе же ясно объявил 
еретика, клеветника, лестца, а не такова учителя, какова ево 
быти неции мняху. И не дивно, ересь бо и самыя лутшия умы 
растлевает. Будей когда иное что пишет, Буддей есть и учи-
тель есть, а когда за лютерскую ересь на Православную цер-
ковь нечто ухищряет, тогда токмо лютеранин есть. Оставив 
бо неприкосновенну книгу Автора, некая от предисловия по-
хити и всю силу ума своего обрати на автора, котораго по-
рицает папежством, аки бы угождая Папе, сию книгу соста-
вил, а высочайших в России мужей безчестнаго лютеранства 
калом марает. И неведомо каковыя бедства от оныя книги 
россианом бузстудно измышляет, яко же последующая пока-
жут. Того ради прежде, неже к делу приступим, некая вместо 
предисловия предлагаем. // (л. 6)

Часть первая
Обличаются клеветы и лжи Буддеевы, на Автора и на иных 

знаменитых мужей 
составленныя

Первое. Глаголет Буддей, познал, рече, я от писания друга 
моего (его же имя безчестное молчанием покры), живущаго 
на Москве, яко мнози обретаются на Москве, которым Стефа-
на Яворскаго, Митрополита Рязанскаго и Муромскаго книга 
«Камень веры» проимянована, зело неприятна есть. Потом 
прилагает: не токмо иностраннии, но и самыи российские 
господие мужие сановнии не токмо честию, но и разумом и 
добродетелию превосходящии, которым вещи протестантов 

далече лучше знаеми суть и познанны, желают, дабы кто не-
повинности прием защищение, мглу сию растряс и за истин-
ну вступился. На конец предлагает сие. Суть же мужие учен-
нии и истинны любители, которые желают, дабы сие дело 
я на себе приял, наипаче понеже от сих многих сия, яже на 
тетрадке о Римския церкве с Российскою невозможном быти 
примирении, благоприятна быша.

ОТВЕЩАЮ. Друг твой беззаконнейший, сицевая тебе по-
ведавший, безстудно лжет, и ты с ним. Коликое безстудие! 
Буддей, славнейший у Лютеран учитель, плута некоего, жи-
вущаго на Москве, избрал себе в друга и верова ему, явно 
лгущему. От писания, рече, твоего, муж ученнейший! зело 
благоприятнейшаго, уразумех, яко суть мнози, им же Стефа-
на Яворскаго книга, юже «Камень веры» проимянована, зело 
неприятна есть. О безстудия! вемы неприятну быти еретиком, 
но не россияном православным. Како бо сим неприятна быти 
может, юже вси от мала до велика зело любят и днем и но-
щию читают. Юже мнози Господие, прежде печатнаго тисне-
ния, преписанную// (л. 6 об.) имеяху и с великою пользою и 
сладостию и похвалами автора чтяху. Юже высочайшия вла-
сти повелением напечатанну, не во многих днех раскупиша, 
и которые не возмогли обрести ея, молиша, да паки напе-
чатана будет, вторицею тоеяжде высочайшия власти мани-
ем напечатася. И виждь, много ли книг остается, во еже бы 
всех удовольствовати, потребно есть еще многажды тую кни-
гу печатати. Пресы печатные потеют и не могут толико книг 
сих изобразити, колико их требует ищущих желание. А ты с 
нечестивым другом твоим дерзаеши лгати, яко суть мнози 
на Москве, им же сия книга зело нелюба есть. Пади прочь с 
мерзскими твоими лжами. «Не токмо, рече, иностраннии, но 
и самыи русские Господие, мужии сановити не токмо честию, 
но и разумом и добродетелию превосходящии, желают, дабы 
кто мглу сию растряс и за истинну вступился. Суть же и мужи 
великосерди и добродетели любители, желающии, дабы я сие 
дело на себе восприял». ОТВЕЩАЮ. Глаголеши сие, но не по-
казуеши и показати не можеши, како плутовати непристойно 
мужу честному, и не убоялся еси (коль велие твое безстудие 
есть) на Российских Господ клеветати и мерзостным поно-
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шением поносити, толиким безчестныя ереси лютеранским 
безместием порочити сих, которые (яко же сам исповедуе-
ши) не токмо саном, но и разумом и добродетелию превоз-
ходят. А их же ты мужей великосердых, веро кордатос, нари-
цаеши (тебе единому знаеми суть и без сомнения, един твой 
безсердый друг), сицевии аще у нас суть, паче нарещи их по-
добает злосердыми или безсердыми. Но, рече, от сих многих, 
яже в тетрадке о церкви Римской с Российскою невозможном 
быти примирении, речена суть не неприятна быша.

ОТВЕЩАЮ. Аще истинно есть, еже глаголеши, то твои о 
россианах надежды, тщетным ветром напыщенни, исчезоша. 
Аще бо у нас мужи суть, имже приятно есть реченное тобою, 
яко церковь Римская с Российскою не может примиритися, 
кто возможет надеятися, яко может соединитися с лютеран-
скою? Разве юродивый. И потому суетна суть, яже о сем в той 
же терадке легкомысленно подвергл еси.

Второе. Буддей глаголет: Петр первый или великий, рос-
сийский император, не хотел книги сея свету объявити, но 
паче осуди ю во тьму вечную. Та же по его и самаго автора 
смерти обретошася неции, иже ю, аки рожденное нечто по 
смерти, печати предати и всех очесем объявити подщашася, 
лист 2.

ОТВЕЩАЮ. Сие что пособствует к твоему намерению, или 
надеешися, яко оный благочестивейший Государь твоего был 
мудрования? Никто же онаго Государя к православной вере 
и Святой восточной церкве бе теплейший, никто же крепчае. 
Сия, яже книга оная защищает догматы, не последнее нашего 
православия часть быти верова, и самаго автора в высочай-
шей милости и чести имеяше. Иная убо бе вина, ея же ради 
при жизни Государя и Автора та книга не явися мирови; то 
есть сия, яко благочестивый Государь тяжкими всенародными 
делами всегда объят, не обрете времени ко чтению сея книги. 
Покажи же изречение осуждения, им же (яко же глаголеши) 
сию книгу во тьму вечную осуди; но невозможно то показати, 
еже никогда же бе. О, окаянный! Коль безмерно со лжелюби-
телем другом твоим лжеши. А еже прилагаеши, «не усумнева-
юся, яко и между россианы суть, иже о протестантах такожде 
непщуют; неции же и сие вещей пременение, еже у них в наш 

век сотворися, тяжко терпят, и от отеческаго древняго суеве-
рия неради зело отводими бывают». ОТВЕЩАЮ. Пременения 
некоего у россиан, в политических и гражданских вещех со-
творившагося по воли Государя, о своих// (л. 7 об.) вещех 
преизрядно промышляющаго, никто же тяжко терпит, разве 
ума лишенный, в церковных же ни едино сотворися премене-
ние, вся в целости пребывают непременно. В сих бо грех есть 
у россиан нечто пременити, но твердо и постоянно на осно-
вании, еже положиша отцы наши, стоят и веруют, и никто же 
хотящ и не хотящ от отеческия веры отводашеся или отведен 
бысть от кого; ниже от отеческаго суеверия (якоже хульно и 
неправедно порицаеши веру нашу). Понеже у нас отеческое 
или иностранное суеверие никогда же обрете себе место.

Третие. Буддей глаголет: удобь преклоняюся на мнение 
сих, иже мнят, яко не меньше и российской церкве, яко и к 
нашей надлежит, дабы клеветы сия и оболгания развеяны 
были. И аще подобает истинну рещи, тяжшее самим россия-
ном, неже нам отсюду происходит бедство (от книги «Камень 
веры»), лист 3. Обоих убо церквей: и Российския, и нашея зде 
дело есть. Лист 4.

ОТВЕЩАЮ. Дивно есть, яко муж сей о нас боится; бе кни-
ги сея, яже по нам воинствует, аки бы рекл бедство насто-
ит. Кому от своих сил и оружия, ими же добре вооружен есть 
на враги; и советовал бы, дабы кто отложил силы и оружия 
и безоружен произшел на брань. Безумнаго есть сицевое му-
дрование, или паче юродство. Не боимся страха, идеже несть 
страх, паче же идеже есть крепкое защищение, яко же есть во 
оной книге от врагов лютеранов. Себе да боятся лютеране, 
понеже оная книга явно на них воюет; а о нас Буддей или ин 
кто таковый же да не печется, и ни едино тщание имеет, о них 
же книга сия поборствует, паче же сам Бог. Не любо Буддею 
(лист 91), яко автор наш, между протчими Лютера и ему по-
следующих обличает, яко незвани, ниже посланни // (л. 8) от 
Бога, дерзнуша ересь свою разсевати, а сам, злаго корене злая 
отрасль, дерзает церкве нашей подаяти помощь, ея же не тре-
буем; изрядный овец пастух волк. Вемы церковь нашу сицеву 
быти, ей же и врата адовы не одолеют. Аще бы что о нашей 
церкве и право возглаголал (чесого никогда же надеятися не-
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возможно), не приемлем, отметаем, ненавидим, проклинаем. 
Истинная глаголал диавол о Христе: Иисусе, сын Бога вышня-
го, заклинаю тя Богом, да мя не мучиши (Мф. 5, 7, Марк 1, 
34). Обаче Христос не приемляше их свидетельства, не остав-
ляше глаголати беси, яко ведяху Христа суща истинну. И о 
апостолех рече диавол: си человеци раби Бога вышняго суть, 
иже возвещают нам путь спасения (Деян. 16, 17, 18). Обаче о 
сем стуживше си Павел и обращся духови рече: запрещаю ти 
именем Иисуса Христа, изыди из нея. 

Обоих, рече, церквей зде дело есть, Российския и нашея.
ОТВЕЩАЮ. Поди прочь с твоею церковью, яже недостойна 

есть имени церкве; кольми паче не может нарещися другою, 
соравнительно к нашей. Яко же не могут нарещися два че-
ловецы, от них же един жив, а другий написан. Не могут на-
рещися два царства, от них же едино правильное, древнее, 
другое новое, от человек скитающихся и мятежных против 
своего Государя недавно составися. Твое ли сонмище чест-
ным именем церкви наречется, еже кроме иных развращен-
ных догмат, доныне от соборныя церкве осужденно, ни олта-
ря не имеет, ни жертвы, ни священника. Ничто же священное, 
все мирское; от единых простолюдин и неосвященных членов 
составляется. И се другиня есть и причастница восточныя 
Апостольския церкве, ея же все чиноначалие церковное от-
верже и всея власти обнажити ю тщится. «Кая община волку 
со агнцем, кий мир уэнне со псом», – глаголет Исус Сирахов; 
«Не бывайте удобь преложни ко иному ярму, яко же невер-
нии; кое бо причастие правде к беззаконию, или кое общение 
свету ко тьме, кое же (Сирах, 13, 21, 22, Коринф. 2, 6, 14) // 
(л. 8 об.) согласие Христови с велиаром, или кая часть верну 
с неверным, или кое сложение церкве Божией со идолы».

Но, рече, лист 33, ведомо, яко наши (лютеране) не единож-
ды крепкаго с церковью Греческою соединения искали. Того 
ради Филипп Мелянхтон Димитрию церкви Константино-
польския диакону (иже в Витерберг пришел бе и тамо чрез 
месяц поживе), возвращающемуся в дом, послание вручи, 
гречески написанное ко Иосифу патриарху Константинополь-
скому, купно с Августанским исповеданием, на греческий 
язык переведенным. Паки около лета 1575 го разглагольство 

писменное о главах веры христианския познания, ко спасе-
нию потребных, между Иеремием, патриархом такожде Кон-
стантинопольским, и между Иаковом Андреевым и Марты-
ном Крусием составлено бе.

ОТВЕЩАЮ. Покушахуся убо о том ваши, но не истинно 
искаху, понеже не имеяху намерения ереси своя отринути. 
Ниже ради получения спасения вечнаго, но токмо ради без-
честия своего (еже из начала заблуждения своего чувствова-
ху, отвергше бо Римскаго епископа, видеша себе, аки овцы, 
пастыря не имущия; от всех христиан разныя, аки козлища 
от овец). И то безчестие свое надеяхуся покрыти каким ни 
есть с церковию Греческою сопряжением. Сего егда не возмо-
гоша получити (познавше бо сих людей хитрость, православ-
нии патриархи благо разсудиша, яко невозможно с таковыми 
имети соединения, яко же невозможно есть церковь восточ-
ную ересьми лютерскими опаляти, или от правых догматов 
ради их нечто уступити), зело посрамлены, хотеша сия своя 
покушения (от них же новое на них произыде безчестие) в 
вечном молчании погребсти. И долгое время вещь сия пота-
енная христианскому свету бе неведома, и до сих времен // 
(л. 9) была бы потаенна, аще бы не поляк некий Станислав 
Соколовский, прием от некоего греческого монаха, бывшаго 
в Польши, о содеявшейся вещи известие, Тубингенских бо-
гословов деяния с Иеремием патриархом на свет же издал, 
на вечное лютераном поругание. Егда убо лютеране увидели, 
яко вещь сия по их желанию утаитися не возможе, издаша 
потом и сами таяже деяния, с великим на Соколовскаго на-
реканием и укорением.

Еже убо предки их на покровение своего безчестия утаи-
ти хотяху, то Буддей не устыдился предложить в надежду 
твердаго сопряжения лютераном с греческою церковию. От 
сего паче последует то, яко никогда же сие будет, яко же не 
единым искусством показася. Аще сего нелестно желают, да 
ищут истинно с намерением отвержения всех ересей своих и 
восприятия всех Православныя церкве догматов, и всех со-
боров уставлений, и святых отец учений, то удобь желаемое 
получити могут. Наша бо церковь со Христом глаголет: Гря-
дущаго ко мне не изжену вон.
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О Тубингенских богословов писменном разглагольствии 
с Иеремием патриархом о первейших нашего века еретиков 
догматех сия пишет Станислав Соколовский в книзе, ей же 
титла: «Ценсура восточныя церкве о первейших нашего века 
еретиков догматех, Иеремии Константинопольскому патри-
арху, рассуждения ради и сообщения, от противников право-
славного учения, не зело давно поданных, тем же патриархом 
Константинопольским к Немцам гречески написанная».

В Предисловии тоя книги ко Григорию Третиему на десять 
Папе Римскому, сице глаголет. Правом и уставом воин// (л. 
9 об.)ским утверждено есть Григория 13, дабы той, иже бегле-
ца в чуждие полки преходящего поимает, Императору своему 
или иному кому отводом в воинство представил и объявил. 
Подобное нечто нынешняго времени в Духовном сем нашем 
воинстве случившееся, святому вашея святыни судищу, по 
тому же праву и подложности моей представляю. Прежде бо 
двух лет, егда купно с Пресветлейшим королем моим, в на-
чале Королевства его, сии страны Сарматии нашея обхождах 
и осматривая, приидох во Львов, столицу русскую, славный у 
нас Граф. По случаю обретох тамо некоего архимандрита Гре-
ческаго, человека ученаго и добраго, с которым егда многая 
о многих, яко же бывает, дружелюбно беседовахом, доидохом 
наконец до беседы о сих ересех и учителех их, яже сего на-
шего нещастливаго века мир христианский смущают. А егда 
оба сие времен наших злополучие и людей продерзость до-
вольно, яко же подобаше, оплакахом, воспомянул он, яко и к 
Патриарху его сии из Немецкия земли немного прежде сего 
писаша и ему оглавление веры и исповедания своего подаша; 
и дабы их в сообщение своих церквей приял, усильно про-
сиша. Он же не токмо их приятия недостойных суди, но и 
писанием своим оныя, яже они тогда предложиша главизны 
опроверже. Радовался тогда, яко новыя их хитрости, новое 
к опровержению тщание уразумех. А понеже в то же время 
грек оный в Византию возвращался, молих его, дабы список 
письма к ним Патриарша к нам прислал, еже он охотно со-
творити обещася, яко же потом дружески и сотвори. То егда 
во-первых гречески прочтох, изрещи невозможно, коликия от 
онаго чтения исполнился сладости. И абие подщахся со вся-

ким прилежанием на латинский язык по возможности нашей 
перевести и всенародному чтению предложити. Сие же мно-
гих ради правильных вин сотворих. // (л. 10).

(Первое). Дабы я тебе сих людей, всячески на матерь свою 
козньствующих и всяким образом вредити помышляющих, 
объявил и их хитрости и тайныя советы на свет произвел и 
открыл.

(Второе). Дабы явно было, колико и сами сея своея ново-
сти стыдятся и стужают си, яко ни с единым апостольским 
и древним престолом совокуплени суть, яко ни единаго по-
следствия показати могут, яко безглавни суть, еже и от сего 
их дела покажу к тому, дабы еже всем явно есть, престали 
больше клеветати. Сия латинская суть, от сего или онаго 
Папы произшедшая, понеже таяжде и сии, иже римлян и всех 
латин природною некоею ненавистию ненавидят, не меншим 
усердием и ревностию содержат и защищают. Купно же и да 
увидят, яко не токмо от римского епископа, но от всея все-
ленныя и всех церквей отторгошася. И в том бы заблуждение 
свое познали, яко то в студеных сих полунощных странах ви-
дети, хвалитися не стыдятся, чего весь восток и запад зело 
древле и милостивен от оного Божественнаго и небеснаго 
солнца Христа Иисуса просвещен, до сих времен не видел.

(Третие). Дабы к тому на утверждение своих заблуждений 
и простаго народа прельщение восточныя церкве преимуще-
ства и свидетельств (еже до сих времен творяху) не употре-
бляли, от нея же на ся толь знаменитыя прияша свидетель-
ства. Наконец дабы познали, яко нигде им в мире христиан-
ском, нигде в церкве Кафоличестей места остася; нигде же 
с сицевыми нравы и учении устояти могут. И яко же о них, 
тако и их, аки строптивых и родителем непокоривых сынов 
везде презирают и прогонят. Во еже довольно исполнитися 
Исаину проречению: «Горе иже презираеши, еда ли и ты не 
презрен будеши, егда (Исаи, 33) утружден, престанеши пре-
зирати, тогда сам презрен будеши». // (л. 10 об.) От полков, 
к ним же прибегают, отгоняются, от сих, иже благодетелей 
себе уготовиша, хулятся; от сих, их же сами судиами общаго 
дела поставиша, осуждаются. Яко же и едино сие толь ясное, 
толь светлое восточныя церкве свидетельства, сих и иных 
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всех токмо бы истинно усердно собою искали, а не самым 
упрямством и мнением ума и хотением вредити не побежда-
лися, от заблуждения убо отвратити, к правей же кафоличе-
ской вере возвратити может. Понеже ни они, ниже мы, яко 
же сами глаголют, общаго дела, ради свойственныя всякаго 
к своей вещи склонности, правыми судиями быти не можем. 
Буди убо право сие, от них соделанное, яко к сим судиям при-
текоша, иже ни с сею, ни с оною страною соединяются; а что 
их суду и изречению повиноватися не хощут, их же сами су-
диами избрали, в том уже не со иными, но сами собою бо-
рются, и свою упрямую и неисцельную болезнь покрывают. И 
показуют довольно, яко в том деле не судей, но ласкателей 
искали. Сих ради вин сию восточныя церкве о их исповеда-
нии ценсуру, юже они не без вины сокрыли, аз на свет про-
изнести восхотех и читателю предложити. Видели учители 
сии части своих в толиких несогласиях быти, яко никоими 
мерами, аки тело некое составити мощно. Толь пременяеми 
и непостоянни, яко на всякое лето новое место изобретали, 
себе друг друга анафеме предавали. Того ради егда посмо-
трели на разгласных частей артели, увидели, яко знамения 
оная церкве, в Символе изображенныя, никако же им прили-
чествуют. Уставити убо мнятся, яко сему несогласному телу 
подобает искати главы некия, папы слушати не восхотеша. 
И дабы сим у людей и князей милости и чести не лишилися, 
прииде им в память патриарх Константинопольский, иже и 
вселенский нарицается и римской церкве не согласует, тем 
же и веры своея главизны к нему послаша. Яже аще бы чего 
они желаша и надеяшася, он похвалил, то разве в то время 
и едину церковь от удов несогласных и от главы не весьма 
здравыя составленнную быти надеяшася. Но осуетишася в по-
мышлениях своих. Дабы возмогли познати протестанты, яко 
с сим учением их в союз с церковию Греческою прияты не 
могут быти. Зде мне читателю разсуди, коль безумный и не-
разумный бе совет сей, им же патриарха сего ересей, аки при-
частника и главу имети возжелаша; о сем бо попекошася, еже 
быти не может, егда непременный Божий совет и обетование 
пременити подщашася. Сия Станислав Соколовский, обаче 
премудрейший (аще тако есть) Буддей, сие неразсудное пред-

ков своих покушение, вместо доказательства прият о прими-
рении ереси своея Лютеранския с церковию восточною.

ЧЕТВЕРТОЕ. Буддей на автора, не коснувся его книги, 
устремися, порицая его папежством, догадами, ни к чему год-
ными. «Аз, рече, не удивляюся, что Яворский неприязненно 
себе протестантом показа; егда уведах, яко от младых ногтей 
сицевым учителем в Польши вдан бе в научение, иже доныне 
сих, их же еретиками нарицают, безчестити и клеветати по 
произволению измышленными в ненависть всех повергати, 
не последнюю честь Божию мнят быти. Лист 2. Паче же, аще 
истинну рещи подобает, тяжше, разве истинна ясно покажет-
ся самим Россианом, неже нам (лютераном) отсюду настоит 
бедство. Понеже Римской церкве не тайно угождает Яворский 
и ради взыскания их благоприятства и ради показания своея 
к ним склонности, толь неправедна себе протестантам везде 
показует» (лист 7).

По сих произвед от предисловия Авторова многая слове-
са, в них же блазен Лютер его уподобляется Голиафу. Сия 
словеса Авторова похити, новыим на святую церковь Голиаф 
востав Мартин // (л. 11об.) Лютер, бесчестящ воинство Бога 
жива и различная поношения и поругания на невесту Хри-
стову, аки рыканием своим отрыгая. От сего производит, яко 
автор Русскую церковь нарицает воинством Бога жива и неве-
стою Христовою; на сию бо, рече, Лютер воста, яко же ведомо, 
и сам автор не неведает, паче же и сказует.

ОТВЕЩАЮ. Коль неправедно поступает Буддей, всякому 
видети возможно. Оставив бо книгу, без сомнения отчаявся 
себе из нея победы без всякого и малого основания, помышля-
ет сия тяжкия клеветы и явныя лжи, безумно же надеяся, поне 
от сих измышлений своих получити торжество. И не устыдеся 
сия нарочно и трудолюбно творити, яже ложно автору причи-
тает. Книжицу свою написа на клеветы и оболгания Стефана 
Яворскаго, а сам ничтоже написа, токмо клеветы и оболга-
ния. Скажи пожалуй, откуду тебе прииде во ум сие мнение 
на автора, аки бы он сею книгою своею угождал папежником 
для взыскания их благоприятства и ради показания к ним 
склонности написа ю. Отсюду ли: 1. яко же глаголеши, от 
младых ногтей сицевым в Польше учителем вдан бысть, иже 
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вас еретиками называют и всех ненависти подвергают, но сие 
зело безумно есть. Сицевым бо мудрованием мог бы ты по-
казати, яко св. Василий Великий, Назианзин и инии святии 
отцы в своих премудрых и святых книгах, яже на Еллинов 
за веру христианскую написаша, угождают еллинам, ради 
взыскания их благоприятства и ради показания к ним своея 
склонности, понеже от юности еллинским учителем вдани 
быша. И кто потерпит такое неистовое блядословие? Ведати 
воистинну подобает, что россиане вдают себя иностранным 
иноверным учителем не ради того, дабы от них научилися 
веры или безверия, но ради того, дабы ум изостривше, удоб-
нейшии бы были на защищение веры своея и це// (л. 12) ркве 
от еретических нападений. Сие аще кто иный преизрядно ис-
полни Божественныя памяти Стефан Яворский, о его же не-
порочной вере свидетельствуют родители и прародители его 
православни и все житие его, благочестно проводимое, и са-
мая блаженная кончина. Свидетельствует вся Россия, в ней 
же многая лета бе высочайший пастырь и добрейший, в нем 
же ничтоже православным догматом противно виде кто или 
слыша, но паче вся согласна, нимало на десно или на лево 
уклоняющася. Свидетельствуют его писания, яже остави цер-
ковных проповедей том не един, трактаты разныя на латин, 
от них же нечто и при себе имамы. И той у тебя угождает 
папежником, иже на них пишет. Невозможно, чтобы на взы-
скание какова благоприятства от латин, ни ради показания к 
ним своея склонности, но иного ради намерения, еже показа-
хом в начале сея книжицы, и сам автор показа, и противник 
не неведает, но сам сказует Буддей.

2. Или отсюду познаеши, что Яворский угождает латином, 
яко отвращен есть от лютеранов? Но сия диалектика смела и 
наказания достойна есть, не любить лютеранов убо любить 
латинов. Сицевым мудрованием показати можеши, яко вси, 
не любящии лютеранов, любят латинов. И тако калвинисты, 
социаны и колико их есть ваших сродников еретиков, вси 
будут любители папы; но вси вознегодуют о таковом мудро-
вании. Но суть убо сия противуречная, во еже бы единему 
отвержену бывшу, другое всеконечно восприяти; возможно 
обоя ненавидети: и лютеранов, и латинов.

3-е. Наконец, от сего ли познаеши, яко автор наш угожда-
ет папежником и ради их благоприятства сию достохвальную 
книгу написа, яко в предисловии Лютера твоего уподобляет 
Голиафу, иже на святую церковь возста, ругая воинство Бога 
жива и различно понося невесте Христове. От сего безстудно 
мудрствуеши, лист 9, яко русскую церковь // (л. 12 об.) нари-
цает воинством Бога жива и невестою Христовою, дабы тебе 
было, откуду клеветы и поношение на толикого мужа произ-
носити и иная не надлежащая к намерению гаркати, аки бы 
не было чего глаголати.

ОТВЕЩАЮ. Беснуешися, прехитрый еретиче! Беснуешися 
в сицевых твоих нарочно измышленных мудрованиях. Автор 
рече, новый Голиаф, Лютер на святую церковь воста, поно-
шение и поругание произносящ на воинство Бога жива, на 
невесту Христову: убо церковь римскую нарицает воинством 
Бога жива и невестою Христовою. Нарицает ложное после-
дование. Чесо бо ради не паче церковь восточную, ея же бе 
истинный сын и защитник, нарицает воинством Бога жива 
и невестою Христовою. Для того рече, яко Лютер воста на 
римскую церковь, яко же ведомо. ОТВЕЩАЮ. Вемы, яко на 
римскую церковь восста, но и то вемы, яко и на всю соборную 
церковь, на все христианство, на соборы и на святых отец вос-
ста. Или тебе собор седьмый вселенский, вторицею в Никеи 
бывший на иконоборцев, не есть воинство Бога жива, не есть 
невеста Христова? На сей восста Лютер. Неведомо ли тебе, 
яко вся догматы, яже Лютер во своем от римския церкве от-
ступствии устави, противная быти восточной церкве. Дебелое 
невежество сего, еже всему миру ведомо, и сицевая уставляя, 
не поносили воинству Бога жива и невесте Христове. Автор 
сам в предисловии ясно глаголет: вем, рече, яко противник 
сей (Лютер) лук свой на папу и на римскую церковь напряже, 
но стрелы его ядовитыя и нас досязают. Кто не видит, кую 
церковь автор нарицает невестою Христовою, воинством Бога 
жива, укоренным от Лютера? Буддей не видит, коликая сле-
пота его! Но, рече, сия глаголет автор, обманул неискусныя. 
ОТВЕЩАЮ. Сия, яже ложно автору причитаеши, тебе истинно 
прилична суть. Аще бо автор сия творил, то бы аще не вся, то 
хотя един догмат// (л. 13) римския церкви, им же разнству-
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ет от восточныя, россианом похвалял и утверждал, наипаче 
первенство папы, им же возносится, его же страх нам тщетно 
влагаеши и не вем, каковая бедства измышляеши. Но от сих 
ничто же во всей книге его обретается, ниже ты сам, аще и 
клевещеши о том на автора, обрести возмогл еси. Ты воис-
тинну явно нас обмануеши, и егда измышляеши сия, о них 
же уже речеся, например, глаголеши: «Тяжшее самим росси-
аном, неже лютераном, настоит бедство от оныя книги»; а 
какое бедство? Имянно не показал еси ни единаго. От сего 
явно есть, яко твое сие едино намерение было, како бы от 
оныя книги отстращати читателей, а то чесо ради, всяк может 
уразумети. Еще же и сам себе прекословиши, например, егда 
на едином месте глаголеши: ложно есть, яко лютеране вся 
посты отвергоша; ложно есть, яко тии же иконы отринуша и 
прочая сим подобная, а на ином месте вся отметаеши, яко же 
покажется ниже на своем месте.

Пятое. Сетует аполлогист, что Автор блазненнаго Лютера 
его Голиафу, восставшему на святую церковь, уподоби, а не 
Давиду, ему же, рече, правее приличествует, еже о Давиде 
глаголется в книгах царских: «Единым бо словом Божиим во-
оружен и всякия человеческия помощи лишен», Лютер при-
иде очистити от заблуждений и суеверия церковь.

ОТВЕЩАЮ. Безмерно вознесл автор Лютера твоего, егда 
его Голиафу уподоби; довольно было уподобити его лиси-
це, сицевии бо лисами нарицаются в Песнех песней (2, 11): 
«Имите нам лисы малыя, губящия винограды». Лисияго бо 
лукавства употреби Лютер на погубление виноградов, яже 
сам Бог насади, сиречь святых церквей и всего христиан-
ства, егда сицевую ересь изобрете, к ней же человецы есте-
ством своим злым и растленным преклонни суть. Например: 
преклонны суть работати // (л. 13 об.) чреву, того ради от-
верже посты. Преклонни суть похищати чуждее, того ради 
отверже монашество, священство, епископство, дабы име-
ния духовных досталися мирским господам, которым до-
бра воня прибыли со всякия вещи. Сицевым лукавством (да 
инная умолчу, о них же чаю, ниже будет место глаголати) 
многих последователей и защитников своея ереси и Господ 
сниска, у которых, яко же у Голиафа, были мечи, и копия, и 

щиты, яко же ведомо есть; а ты глаголеши, единым словом 
Божиим вооружен, всякия человеческия помощи лишен, Лю-
тер произыде.

С Давидом же, святым царем, что Лютеру общее есть, во 
еже бы тому уподобитися ему? Давид от воинства Божия и 
от самаго царя Израильскаго Саула послан бысть заградити 
уста, блюющая хулы и поношения на воинства Бога жива. 
А Лютер от коего воинства изыде на Голиафа? От лютерския 
ли церкве? Но сия еще не была, от него бо родися прелю-
бодейным и клятвопреступным браком монаха с монахинею. 
Мурина хощеши омыти и бела сотворити, егда его бешеную 
продерзость и ков на Господина своего, честным Реформации 
делом покрыти тщишися. О Реформации церкве и помышле-
ния не было у Лютера, егда на толикую продерзость слепо 
устремися, яко же и сами лютейшии римския церкве врази 
свидетельствуют, и явно есть от истории. Ибо лета 1517 в 
начале месяци ноембрия он на индулгенции фесес 115 все-
народно объяви в Презбурге, обаче писанием к папе и себе 
и своя фесесы, его разсуждение подверже, и его гласа, аки 
гласа Христа, в нем глаголющаго, слушати обещася.

Немного потом во граде Август с Кардиналом Фомою Ка-
зетаном, послом папиным, имеяше о том разглагольство, и 
егда не восхоте повинутися, убоявся беды, зело рано изыде, 
оставив во граде Августе провокацию к папе, егда лучше о 
нем известится. Егда же потом услыша, яко в Рим от папы // 
(л. 14) учение его уже проклято и утверждены индулгенции, 
послался на собор. Лета 1519 папа кардинал Милтиция посла 
в Саксонию. Тому Лютер вся обеща, токмо бы не был принуж-
ден отрещися своего мнения. Еще же и потом писа к Папе, 
обещаяся, яко сие свое о индулгенциях мнение весьма оста-
вит, токмо бы противницы его своя напыщения поудержали; 
то есть яко хощет объявити народу сицевое увещание, дабы 
римскую церковь благочестно почитали и его на ню продер-
зости не подражали, но папа сие ни во что же вменяше. Егда 
убо папа лета 1520 го книги Лютеровы на созжение и его на 
смертную казнь осуди, аще в 40 дней не покается, Лютер явно 
пред всею академиею за градом Виттербергом изречение 
оное, им же осужден бысть, и всего правильнаго составления 
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книгу сожже. И тако дело от обоих стран крепчае произы-
де. Зри Синопсис истории церковныя и светския, Фридерика 
Адольфа Лампе, книга вторая, глава 12.

Что зде о реформации церкве фессии на индулгенции Лю-
тер предложи и сими папу прогневи; не единожды к нему 
писа и на него полагался, отрещися своего мнения не вос-
хоте, от него осужден бысть, упрямейший сотворися. А о ре-
формации церкве Римския, какова она в то время ни была 
и ныне есть, о том ни слова. Иное убо Лютерово намерение 
было и без сомнения злое: дерзнути на то, еже есть катор-
ги и заключения достойно, дабы явился мирови. Но смотри, 
каковых употребил средствий, благих ли? К доброму кон-
цу добрыя средствия требуются, злыя же токмо к злому. От 
злейших убо средствий, яже Лютер себе избра, познаваем, 
яко злейшаго конца искаше. Буддей убо глаголет, яко Лютер 
единым словом Божиим вооружен и всякия человеческия по-
мощи лишен, не инаго оружия ко очищению от заблуждений 
и суеверия церкве употреби, токмо сего, еже апостол Павел 
похваляет (2 Кор. 10, 4,5). // (л. 14 об.). Но Лютер сам иная 
своя оружия быти явно показует, ибо в книзе, юже в лето 1534 
о миссе приватной издаде не устыдеся исповедати, яко от диа-
вола научен и наставлен бысть, что мисса есть самая большая 
мерзость. И то не во сне и спании, но и яве, егда не спаше, но 
бодрствоваше, и с ним немалое имеяше обхождение; яко же сам 
глаголет, и от него поданныя доводы предлагает по числу. Се 
оружие лютерово зело разное от сего, еже Буддей напрасно 
ему причте, диавольское, а не Божие. Той же, яко же пишет 
Иоан Кохлей в Деяниях Лютера лета 1519 го в первом пре-
нии, еже в Леттихе бысть между Лютером и Еккием, возгласи: 
«Сие дело не ради Бога начася, ниже ради Бога скончается». 
Той же в послании ко аргентиняном глаголаше, яко охотно 
отринул бы во Евхаристии быти телу Христову, аще бы не 
было писаний толь ясных. Сим бо образом видите, яко многая 
злодейства папе возмог бы сотворити. Се твой Давид, Буддее!

Ниже на индульгенции ревностию истинны разжен, фессии 
противоположи; но злым духом ненависти и любочестия под-
вижен. Не терпя бо Лютер, яко чин объявления индулгенции 
от его ордена монахов к монахом ордена предикаторов пре-

несеся, на индулгенции восста, яко же пишет Иоан Кохлей 
в деяниях Лютера лета 1517. Толико бо Лютерово кичение, 
яко и свои его терпети не можаху. Сице бо о нем пишет Лю-
теранин Конрад Геснер во Универсальной вивлиофике: «Сего 
не возможно, рече, ни во что поставити, яко муж есть Лютер 
сильнаго ума, нетерпелив, и разве сих, иже во всем ему со-
гласуют, терпящ». И ниже: «Господь бы дал, дабы рвением и 
безстудием уст зла не сотворил церкве своей, ея же недавно 
начало толь благополучно произведе».

Тубингенскии учители во ответе на книгу, юже Лютер напи-
са на Звинглия, сице глаголют: «Пророцы и апостоли о славе 
Божией, а не о своей чести, не о своем упрямстве и гордости 
печалуся. Лютер же великим самовольством возносится, и во 
всех наказаниях своих много злаго Духа, мало же дружнаго и 
отеческаго ума в нем обретается».

Но дадим Лютеру в намерении быти, во еже бы исправи-
ти церковь римскую. Исправил ли? Никакоже, яко же явно 
есть всему миру, какова бе, такова и пребывает. А что некия 
страны к своей ереси отвлече, сиречь некиих человеков, по 
своим похотем ходящих, монахов, унывших в житии монаше-
ском, князей, желающих имений церковных, священников, не 
терпящих безженства, сие имяни реформации недостойно, но 
паче раскола и отступства.

От сих явно есть: коликую обиду сотвори автору и вель-
можам российским аполлогист с другом своим, живущим на 
Москве, онаго латинством, сих же лютеранством порицающ.

А что от ложнаго умысла своего на римскую церковь пре-
изобильно изблева, то к нам не надлежит, ниже к его намере-
нию что пользует.

Сего миновати невозможно, яко и сам Лютер не тако мня-
ше о церкве римстей, яко же Буддей. Ибо уже еретик сущ, 
сице пишет противу анабаптистов, иже от ненависти на папу 
отметают крещение младенцов: мы, рече, исповедуем, яко в 
папежстве много есть добра христианскаго, паче же все добро 
христианское; и яко от них к нам прейде. Понеже исповедуем, 
яко в папежстве есть истинное писание Священное, истинное 
крещение, истинная тайна жертвенника, истинные ключи к 
оставлению грехов, истинный проповедания чин, истинный 
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катихизм, какова суть молитва Господня, десять заповедей, 
члены веры. Глаголю сверх того, яко в папежстве есть истин-
ное христианство, паче же истинное ядро христианства.

Аще папежству ядро дает, себе что оставляет? разве скор-
лупу и шелуху. //

Комментарии

… ответ на писание ответное Францишка Буддеа – Иоганн 
Франциск Буддей (1667–1729), немецкий лютеранский бого-
слов и философ. Вырос в семье французского ученого, гуге-
нота Гийома Буде, эмигрировавшего в Померанию после Вар-
фоломеевской ночи. Иоганн Франц получил основательное 
классическое образование, изучал восточные языки, прочел 
Библию в оригинале. В 1685–1687 гг. обучался в Виттенберг-
ском университете, в 1689 г. изучал историю в Иене. С 1692 г. 
преподавал латынь и греческий язык в гимназии в Кобурге, 
а в 1693–1705 гг. – нравственную философию в Галльском 
университете, где получил степень доктора богословия. 
В 1705 г. вернулся в Иену. С 1705 г. и до своей кончины был 
профессором теологии в Иенском университете. Его лекции 
охватывали все стороны богословской науки, а также вопро-
сы философии, истории и политики, так что Буддей считался 
наиболее всесторонне образованным немецким богословом 
своего времени. В области философии был эклектиком, по-
следователем Декарта, Гуго Гроция, Пуффендорфа и Тома-
зия. Его богословские взгляды формировались под влиянием 
И. Музеуса (1613–1681) и Е. Байера (1647–1695), а также он 
испытал влияние пиетизма, хотя никогда не выходил за рам-
ки лютеранской ортодоксии. Его работы в области изучения 
Ветхого Завета и первых веков христианства, («Церковная 
история Ветхого Завета» 1715–1718, «Апостольская церковь» 
1729) открыли целую эпоху в церковной истории. Был авто-
ром более ста научных работ, среди которых выделяются тру-
ды по нравственному и догматическому богословию: «Учение 
нравственного богословия» (1711), «Учение догматического 
богословия» (1728), «Историческая критика догматического 
и нравственного богословия» (1725). «Апокрисис» Феофилак-

та Лопатинского стал развернутым ответом на одну из цер-
ковно-полемических работ, приписываемых Буддею, которую 
он предположительно написал незадолго до своей смерти 
(он умер на пути в Готу 19 ноября 1729 г.), в июле 1729 г.: 
Buddeus J.F. Epistola apologetica pro ecclesia lutherana contra 
columnias et obtrectationes Stephano Javorsskii ad amicum. Jenae, 
1729. 138 s. Дата «июль 1729 г.» стоит в конце печатной кни-
ги. Один экземпляр этого редкого издания хранится в Отде-
ле редкой книги Библиотеки МГУ. Известны также две копии 
немецкого рукописного перевода «Апологетического письма» 
Буддея, озаглавленные «Epistola Apologetica i.e. Retorsin- und 
Vertheidigungs-Schriff t vor die Evangelisch-Lutherische Kirche 
wieder die Verleumbdungen Stephani Javorskii…». Один список 
упоминается в каталоге библиотеки В. Н. Татищева [1, с. 22, 
№ 59], другой – принадлежал Я. В. Брюсу [2, с. 11, № 9, совре-
менный шифр: ОР БАН, РО, О № 72]. Оба списка могли быть 
копиями немецкого перевода с латинского оригинала, при-
надлежащего Феофану Прокоповичу, который поддерживал 
и дорожил связями со знаменитым лютеранским богословом.

Доброго Пастыря должность исполняя... – ср.: «Аз есмь па-
стырь добрый» (Иоан. 10:11).

Преосвященнейший Стефан Яворский – Стефан Яворский 
(1658–1722), митрополит Рязанский и Муромский (1700), 
местоблюститель Патриаршего престола (1702), первый пре-
зидент Святейшего Синода (1721), выдающийся церковный 
иерарх и проповедник петровского времени, автор антилюте-
ранского сочинения «Камень веры» (1728).

…волков же, приходящих во одежде овчей… – Мф. 7:15.
…в ней же[Апостольской восточной церкви – О.К.]от ро-

дителей и прародителей рожден и воспитан бе… – родители 
Яворского были православными русинами, которые, опаса-
ясь религиозных преследований, переселились из г. Яворова 
подо Львовом в дер. Красиловку близ Нежина, после Андру-
совского перемирия 1667 г., когда левобережная Украина во-
шла в состав Польши. 

…издаде книгу на развращенныя еретические догматы… – 
книга «Камень веры» создавалась в 1713–1714 гг., но при 
жизни автора не вышла свет, хотя разошлась во множестве 
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рукописных списков. Она была впервые издана при Петре II, 
в 1728 г., в Москве, в Синодальной типографии, с предисло-
вием Феофилакта Лопатинского.

 …друг его, живущий на Москве… – имеется в виду Феофан 
Прокопович (1681–1736).

… кордатос верос… – лат. cordatos veros – «чистосердии».
Оставив бо неприкосновенну книгу Автора, некая от пре-

дисловия похити… – в своем трактате Буддей вел полемику 
лишь против положений Предисловия Яворского к «Камню 
веры», не касаясь основного текста книги. Буддей не знал 
русского языка и мог ознакомиться с Предисловием лишь в 
немецком переводе.

…на тетрадке о Римския церкве с Российскою невозможном 
быти примирении… – имеется ввиду сочинение Буддея: Bud-
deus J. F. Ecclesia Romana cum Ruthenica irreconciliabilis seu 
scriptum aliquod Doctorum quorundam Sorbonicorum Augustis-
simo Russorum Imperatori ad utriusque ecclesiae Unionem ei sua-
dendam. Ienae, 1719 («Римская церковь несогласуема с церко-
вью русской…»), в которой он выступал против предложения 
сорбоннских богословов, присланного Петру I, о соединении 
русской и католической церквей (1718).

…не во многих днех раскупиша<…> вторицею тоеяж-
де<...> напечатася. – Первое издание «Камня веры», печа-
тавшееся с 12 февраля по 16 октября 1728 г., вышло тиражом 
1200 экземпляров и было распродано в течение трех месяцев. 
Директор московской синодальной типографии Федор Поли-
карпов писал св. Синоду, что «многие теми новопечатными 
книгами еще не довольствуются и требуют вторичнаго пе-
чатания» [8, с. 290]. Второе издание книги вышло в Москве 
(1729), третье – в Киеве (1730).

Не боимся страха, идеже несть страх – Пс. 13:5.
Ей же и врата адовы не одолеют. – Мф. 16:18.
Иисусе, сын Бога вышняго, заклинаю тя Богом, да мя не му-

чиши – неточная цитата из Мф. 8:29, Мр. 1:24.
…Си человеци раби Бога вышняго суть, иже возвещают нам 

путь спасения. – Деян. 16:17.
Кая община волку с агнцем, кий мир уэнне с псом… – Сир. 13:21-22.
Не бывайте удобь преложни ко иному ярму… – 2 Кор. 6: 14-15.

Того ради Филипп Мелянхтон Димитрию<…> диакону по-
слание вручи… – в 1559 г. патриарх Константинопольский Ио-
асаф II (1555–1565) послал в Виттенберг диакона Димитрия 
Мизоса для сбора сведений о распространявшемся лютеран-
ском вероучении. Через полгода, при отъезде Димитрия из 
Виттенберга Филипп Меланхтон (1497–1560), реформатор, 
сподвижник Лютера и систематизатор лютеранского вероу-
чения, вручил ему письмо на имя патриарха Иоасафа и грече-
ский перевод составленного им Аугсбургского исповедания 
(1530) с целью наладить отношения с Константинопольской 
церковью. До сих пор не выяснено, получил ли патриарх эти 
документы от Димитрия (в современной науке существуют 
различные точки зрения на историю вопроса), по крайней 
мере, ответа на свое письмо Меланхтон не получил.

Паки около лета 1575 го разглагольство писменное о главах 
веры христианския познания<…> между Иеремием патри-
архом<…> и между Иаковом Андреевым и Мартыном Кру-
сием составлено бе. – Речь идет о второй попытке лютеран 
завязать диалог с Константинопольской церковью. В 1573 г. 
австрийским императором Максимилианом было послано в 
Турцию посольство, в составе которого находился выпуск-
ник Тюбингенского университета пастор Стефан Герлах. Бо-
гословы Тюбингенского университета ректор Яков Андреэ и 
профессор Мартин Крузий воспользовались удобным случа-
ем, чтобы передать через Герлаха письмо константинополь-
скому патриарху Иеремию II (1536–1594). Однако ответа на 
свое послание они не получили. В сентябре 1574 г. Андреэ и 
Крузий отправили патриарху новое письмо с приложением 
Аугсбургского исповедания на греческом языке. В своем от-
ветном послании, датированном 1576 г., патриарх подверг 
Исповедание обстоятельному разбору и пригласил лютеран-
скую церковь присоединиться к православию. Тюбингенские 
богословы получили еще два послания от патриарха Иеремии 
II в 1580 и в 1581 гг., в которых он вновь выражал надежду на 
принятие лютеранами православного вероучения. Тубинген-
ские богословы старались не разглашать содержание своих 
переговоров с константинопольским патриархом и держали в 
тайне постигшую их неудачу.
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…Станислав Соколовский <…> Тубингенских богословов 
деяния с Иеремием патриархом на свет же издал… – Станис-
лав Соколовский, польский каноник из Кракова, придворный 
проповедник польского короля Стефана Батория, был первым 
из католиков, кто узнал о переговорах лютеранских богосло-
вов с восточной церковью. О послании патриарха Иеремии 
по поводу Аугсбургского исповедания Соколовский узнал от 
греческого архимандрита Теолепта, который путешествовал 
в это время по России. Возвратившись в Константинополь, 
архимандрит по просьбе Соколовского переслал ему посла-
ние патриарха. В латинском переводе оно было озаглавлено 
«Censura orientalis ecclesia» и напечатано большим тиражом в 
1581 г. в Кельне, в 1582 г. в Кракове, в 1584 г. в Париже, а в 
1585 г. и в немецком переводе (Ингольштадт, 1585).

Грядущего ко мне не изжену вон. – Ин. 6:37.
…на святую церковь Голиаф восстав Мартин… – Голиаф – 

филистимлянский воин-великан в Ветхом Завете, убитый в 
поединке Давидом (1Цар. 17: 49–51). В Предисловии С. Явор-
ского к «Камню веры» поединок Давида с Голиафом, который 
«поносил воинство Бога жива» (1 Цар. 17:26), служил алле-
горией противоборства истинной (православной) церкви и 
лютеранской.

… св. Василий Великий, Назианзин – св. отцы греческой 
церкви Василий Великий (ок. 330–379) и Григорий Богослов 
(Назианзин, 329–389), прославленные в лике святителей.

…трактаты разныя на латин… – В ОР ЦНБ АН Украины 
сохранилась рукопись теологического курса «Opus theologi-
cum», прочитанного Яворским в Киевской академии, в кото-
ром автор выступал против теории и практики католицизма, 
критиковал основные католические догматы. В библиотеке 
МДА (№ 278) в XIX веке хранился богословский антикато-
лический трактат Яворского «Tractatus Theologiae controver-
sae, traditus in collegio Kiowomohilano a reverendissimo patre 
Stephano Iaworsky» (1 часть – 1698 г., 2 часть – 1697 г.), в 
которой Стефан в полемике с иезуитом Руткой опровергал 
учение о главенстве папы и догмат об исхождении Св. Духа 
от Сына [6, № 9, с. 272, прим. 9]. В типографии Киево-Пе-
черской лавры были изданы книги Яворского «Конкордация 

Священного писания», «О церкви», «О святой Троице», имев-
шие антикатолическую направленность (не сохранились [5, 
с. 141-143]).

…калвинисты, социаны… – кальвинисты – последователи 
направления в протестантизме, основанного в Швейцарии 
французским теологом Ж. Кальвином (1509–1564); социане 
(социниане) – последователи Фауста Социна (1539–1607), 
основателя протестантского антитринитарного учения, полу-
чившего распространение в Речи Посполитой в начале XVII в. 

…собор седьмый вселенский… – Седьмой Вселенский Собор 
(или Второй Никейский) проходил в 787 г. в г. Никее при 
императрице Ирине. На нем было осуждено иконоборчество.

Имите нам лисы малыя, губящия винограды – (Песн 2: 15).
…прелюбодейным и клятвопреступным браком монаха с 

монахинею. – 13 июня 1525 г. М. Лютер, в прошлом католи-
ческий монах ордена отшельников св. Августина, вступил в 
брак с бывшей монахиней Катариной фон Бора. 

Мурина хощеши омыти – Моисей Мурин, эфиопский хри-
стианский святой (330–405), раскаявшийся разбойник, «ли-
цом мрачный».

…лета 1517 в начале месяци ноембрия он на индулгенции 
фесес 115 всенародно объяви в Презбурге… – 31 октября 1517 г. 
Мартин Лютер вывесил на северных вратах дворцовой церкви 
в Виттенберге 95 тезисов против торговли индульгенциями и 
пригласил ученых из Виттенберга и других городов принять 
участие в споре о значении индульгенций. Это событие поло-
жило начало протестантской Реформации.

Немного потом во граде Август с Кардиналом Фомою Ка-
зетаном, послом папиным, имеяше о том разглагольство… – 
в 1518 г. на сейме в Аугсбурге состоялся богословский спор 
Лютера с папским легатом кардиналом Томасом Кайетаном 
(1469–1534). Разгневанный упорством Лютера, кардинал при-
казал ему удалиться и вернуться лишь в том случае, если он 
согласится отречься от своих заблуждений. 20 октября Лютер 
тайно покинул Аугсбург, опасаясь за свою безопасность, но 
оставил свою обычную апелляцию к папе Льву X.

…услыша, яко в Рим от папы учение его уже проклято… – 
в сентябре 1520 г. папа издал буллу Exsurge Domine, в кото-
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рой отлучал Лютера от церкви, а его книги предавал на со-
жжение, если тот не раскается в ближайшие 60 дней.

Лета 1519 папа кардинал Милтиция посла в Саксонию. – Но-
вый легат от папы Карл фон Мильтиц вызвал Лютера в на-
чале 1519 г. в Альтенбург. После увещеваний искусного ди-
пломата Мильтица Лютер согласился написать папе письмо, 
в котором признавал, что был слишком резок в своих обли-
чениях римской церкви и вновь выражал ей свою покорность. 
В письме к папе от 3 марта он уверял, что «никогда не имел 
и не имеет намерения нападать на власть римской церкви и 
папы» и признавал, что «церковь выше всего» [13, 59–60].

Лютер явно пред всею академиею за градом Виттенбергом 
изречение оное<…> сожже – 10 декабря 1520 г. состоялось 
торжественное шествие из студентов и профессоров Виттен-
бергского университета, приглашенных Лютером, которое 
направилось к Эльстерским воротам Виттенберга, где пап-
ская булла с отлучением Лютера была торжественно брошена 
в огонь.

Зри Синопсис истории церковныя и светския Фридерика 
Адольфа Лампе – «Synopsis historiae sacrae et ecclesiasticae ab 
origine mundi ad praesentia tempora» Ф. А. Лампе (1683–1729), 
яркого представителя реформатского пиетизма.

Лютер <…> не инаго оружия ко очищению от заблуждений 
и суеверия церкве употреби, токмо сего, еже апостол Павел по-
хваляет (2 Кор. 10, 4, 5) – «Оружия воинствования нашего 
не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстаю-
щее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу» (2 Кор. 10: 4–5).

…В книзе, юже в лето1534 о миссе приватной издаде – при-
ватная месса – заупокойная католическая месса, которая за-
казывалась индивидуально и совершалась священником в 
одиночку. По-видимому, речь идет о трактате Лютера «Об от-
мене приватной мессы» 1521 г. («Неправедность мессы»), где 
он рассуждает о несостоятельности католического обычая со-
вершать приватные мессы.

… яко же пишет Иоан Кохлей в Деяниях Лютера – Иоанн 
Кохлей (1479–1552) – немецкий гуманист, противник ре-

формации, один из главных полемистов с лютеранством от 
римско-католической церкви. Выступал с опровержением со-
чинений Лютера и Кальвина. Автор первой биографии Люте-
ра «Комментарии о деяниях и сочинениях Мартина Лютера» 
(1549) и первой истории Реформации, написанной с католи-
ческих позиций.

…с ним [дьяволом – О.К.] немалое имеяше обхождение, яко 
же сам глаголет… – Лютер неоднократно рассказывал о яв-
лениях ему дьявола.

…в первом прении, еже в Леттихе бысть между Лютером 
и Еккием… – 27 июня 1519 г. в г. Лейпциге состоялся диспут 
между М. Лютером и профессором богословия Ингольштадт-
ского университета Иоганном Экком (1486–1543) о папской 
власти. Лютер отверг божественное происхождение папской 
власти и положительно отозвался об учении Яна Гуса, ранее 
осужденном как еретическое.

…Лютеранин Конрад Геснер во Универсальной вивлиофи-
ке… – швейцарский ученый-энциклопедист, автор «Всеобщей 
библиотеки» (“Bibliotheca universalis sea catalogas omnium 
scriptorum locupletissimus in tribas linguis, Graeca, Latina et He-
braica etc.”, 1545–1555), заложившей основы библиографии и 
важной для истории литературы.

…книгу, юже Лютер написа на Звинглия – возможно, име-
ется ввиду работа Лютера на немецком языке «Твердо дер-
житесь слов Христа: Сие есть тело Мое. Против фанатиков» 
(1528). Звинглий – У. Цвингли (1484–1531) – швейцарский 
теолог и реформатор церкви, основатель швейцарского про-
тестантизма. Вел полемику с Лютером по вопросу о таинстве 
евхаристии. В отличие от Лютера, не признавал причастие 
таинством, утверждал, что оно совершается лишь в воспоми-
нание об искупительной жертве Христа и что хлеб и вино яв-
ляются лишь символами его Тела и Крови.

…пишет противу анабаптистов, иже от ненависти на папу 
отметают крещение младенцев. – Анабаптисты – сектанты 
эпохи Реформации, отрицая крещение младенцев, требова-
ли крещения во взрослом, сознательном возрасте. Многие из 
них поэтому перекрещивались. Анабаптисты протестовали 
против социального неравенства, отрицали присяги, суды, 
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военную службу, частную собственность, брак, отказывались 
повиноваться правительству и постепенно пришли к пропове-
ди кровавой революции и разрушения всех государственных 
институтов. В 1536 г. Ф. Меланхтон составил Меморандум 
о смертном приговоре, вынесенном мирным анабаптистам, 
который подписал и Лютер, в котором ими оправдывалась 
смертная казнь в отношении сектантов.
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The fi rst-time published letters of abroad priests brightly il-
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abroad in embassies, ecclesiastical missions, consulships and fam-
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Война, как сильный порыв ветра,
 разбрасывает по миру семена разных культур.

После Крымской войны (1853–1856 гг.), при неблагоприят-
ных для России последствиях Парижского мира, ослабивших 
влияние ее в Европе и на Ближнем Востоке, энергичная дея-

Аннотация
Впервые публикуемые письма заграничных священ-

нослужителей ярко иллюстрируют вклад русского 
православного духовенства, служившего за границей 
при посольствах, духовных миссиях, консульствах и 
в домовых церквах, в развитие межцерковных и меж-
культурных связей России и Европы. В письмах про-
тоиереев И.И. Базарова (Штутгарт), И.В. Васильева 
(Берлин), А.Т. Судакова (Гаага), священника И.А. Воз-
несенского (Копенгаген) и архимандрита Порфирия 
(Попова) (Рим) раскрываются различные грани жизни 
и трудов заграничного духовенства, представленного 
людьми разных поколений, разной меры таланта, цер-
ковно-общественного служения и влияния; но во всех 
эпистолярных документах очевидна литературная со-
ставляющая.

Ключевые слова
Россия, Европа, церковная дипломатия, XIX век, Ав-
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тельность православного духовенства, служившего за грани-
цей при русских посольствах, духовных миссиях, консульствах 
и в домовых церквах, стала немаловажным фактором развития 
межцерковных и межкультурных связей России и Европы. И в 
целом содействовала распространению достоверных сведений 
о России и Русской Церкви. Разнообразные труды небольшой 
группы заграничных священнослужителей (к середине 1860-х 
годов заграничное духовенство насчитывало чуть более 60 че-
ловек) привнесло и в буквальном смысле «вписало» свой вклад 
во взаимное ознакомление русского и западного обществ, со-
действовало сближению христианских конфессий и культур 
[4, 100-123]. Нельзя не вспомнить слова участника Крымской 
войны архиепископа Херсонского Иннокентия (Борисова), чье 
имя было известно не только в России, но и в армии англо-
французской коалиции, убеждавшего, что настала пора дей-
ствовать «не штыками и пушками, а более пером и умом».

Конец 1850-х–1860-е гг. названы «самым блестящим време-
нем» в истории русских заграничных духовных миссий [2, 3]. 
Протоиереи М.Ф. Раевский (Вена), И.В. Васильев (Париж), 
Т.Ф. Серединский (Неаполь, Берлин), И.В. Базаров (Штут-
гарт), К.Л. Кустодиев (Мадрид), В.М. Войтковский (Иром, 
Венгрия), А.Т. Судаков (Гаага) и иные соединяли с пастыр-
ским служением храмоздательную, литературную, перевод-
ческую и научную – богословскую, историческую, археологи-
ческую – деятельность.

17 июля 1857 г. обер-прокурор А.П. Толстой обратился к на-
стоятелям заграничных храмов с циркулярным письмом: «По 
обычаю, заведенному предместником моим графом Н.А. Про-
тасовым, настоятели православных церквей при всех русских 
миссиях сообщали ему (непосредственно или чрез директора 
Канцелярии) свои различные наблюдения над духовною жиз-
нию тех стран, где им приходилось жить и действовать. Для 
точнейшего обозначения того, что в этом деле начальством 
почиталось особенно важным и любопытным, к каждому на-
стоятелю доставлена была в свое время программа, в которой 
изложены главные предметы, поручавшиеся их наблюдению. 
Получаемые таким образом сведения давали возможность 
судить о состоянии христианских исповеданий во всех стра-

нах Западной Европы. Эта переписка по необходимости пре-
кратилась на время последней войны (разумеется, Крымская 
война), прервавшей сношения России с Востоком и с главны-
ми державами Запада. Ныне, когда затруднение миновалось, 
я покорнейшим образом прошу Вас, Милостивый Государь, 
на эту часть Ваших занятий обратить должное внимание. На-
ходя полезным, чтобы Вы и в отдалении от отечества могли 
иметь сколь возможно современные сведения о важнейших 
событий русской церкви и о замечательных явлениях нашей 
церковной словесности, я сделал распоряжение, чтобы Вы об 
оном были постоянно извещаемы» [1, 11]. 

В ответ на обращение обер-прокурора один из самых из-
вестных представителей заграничного духовенства, насто-
ятель придворной церкви в Штутгарте протоиерей И.И. Ба-
заров предлагал аккумулировать информацию, получаемую 
из донесений заграничных священнослужителей, в специ-
альном печатном органе «для надлежащего распростране-
ния всех этих сведений между учеными духовного звания в 
России», в чем ощущается настоятельная нужда1. Впрочем, 
сведения об инославных церквах составляли бы лишь малую 
часть того печатного органа, мысль о котором давно его зани-
мала. И далее кратко излагал программу издания. Отметим, 
что в 1858 г. в Петербурге стал выходить журнал «Духовная 
беседа», причем по программе весьма сходной с той, какую 
намечал И.И. Базаров. Было ли это простым совпадением 
или влиянием его обращения к обер-прокурору, нам неиз-
вестно. Но очевидно, что подобные предложения, отражаю-
щие веяние времени, высказывал не он один. В 1860 г. в Рос-
сии выходят еще три новых духовных журнала: «Странник» в 
С.-Петербурге, «Душеполезное чтение» и «Православное обо-
зрение» в Москве, с 1861 г. в Петербурге издается журнал 
«Дух христианина». Причем, во всех этих журналах печата-
лись корреспонденции и статьи, посвященные состоянию хри-
стианской церкви на Западе и Востоке, обзоры французской 
и немецкой богословской литературы и проч. Среди авторов 
таких корреспонденций и статей были заграничные священ-
нослужители: сам И.И. Базаров, К.Л. Кустодиев, А.Т. Судаков, 
В.П. Полисадов и иные. 
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Летом 1862 г. на страницах журнала «Православное обо-
зрение» (в разделе «заграничные заметки») был анонсирован 
проект издания журнала за границей, объединившего бы все 
русское заграничное духовенство [7, 68–71]. Но на этот раз – 
для освещения современного положения и истории Русской 
Православной Церкви для западного читателя, проявляв-
шего, по мнению автора, растущий интерес к России и Рус-
ской церкви и нуждающегося в достоверной информации2. 
Он предлагал превратить в такой журнал парижскую газету 
«L’Union Chrétienne», выходившую с 1858 г. под редакцией на-
стоятеля парижской посольской церкви протоиерея И.В. Ва-
сильева и С.П. Сушкова, при участии о. Владимира Гетте 
(аббата, в 1862 г. перешедшего в Православие). Для этого, 
оставив прежнюю редакцию и размер издания, необходимо 
было расширить программу и привлечь к сотрудничеству, по-
мимо заграничных священнослужителей, авторов из России. 
Составленный в Париже на французском языке номер жур-
нала будет передаваться затем настоятелям русских церк-
вей в Лондоне и Германии (Берлине или Висбадене)3, там он 
переводится на английский и немецкий языки, печатается и 
распространяется. Выход журнала на трех языках позволит 
значительно увеличить круг читателей. Такова основа про-
екта. Автор обращал внимание и на другую сторону дела. «Из 
русских духовных журналов видно, что и Россия интересу-
ется церковною жизнью на Западе; в них часто помещаются 
сведения и отчеты о церковных делах и литературных явле-
ниях за границею. Россия больше знает в этом отношении о 
Западе, чем Запад о России <…>. Но, тем не менее, мно-
гие прекрасные труды по этой части остаются неизвестны-
ми единственно потому, что нет прямого органа для трудов 
заграничного духовенства, многие силы совсем еще не упо-
треблялись в дело. В последнее время появилась мысль об 
издании особого «Обозрения церковной жизни и литературы 
на Западе», которое велось бы заграничным духовенством» 
[7, 69]. Программа журнала, ориентированного на западного 
читателя, совпадала с намечаемой И.И. Базаровым ранее в 
письме к обер-прокурору А.П. Толстому программой журнала 
для России: статьи по полемическому богословию, педагоги-

ке, церковной истории и археологии, гомилетике, обозрение 
современного состояния богословских наук, перевод трудов, 
касающихся сношений западных церквей с восточною, обзо-
ры «текущих явлений церковной жизни» 

Другим важным достоинством проектируемого журнала 
указывалось сосредоточение в нем сил всего заграничного 
духовенства, ибо поддерживать журнал «будет прямою обя-
занностью» его. «Нужен журнал с удовлетворительным на-
правлением соединяющий доселе разрозненные силы нашего 
заграничного духовенства» [6, 131].

Однако сама редакция газеты «L’Union Chrétienne» отреа-
гировала на предложение преобразовать свою газету в жур-
нал отрицательно4. В ответе редакции (за подписью A.I.W.) 
можно выделить два пункта возражения: «Не нужно писать 
для иностранцев на их собственном языке; пусть они сами 
изучают русскую церковь по русским источникам»; загранич-
ное духовенство и так «нечто» делает, в том числе в области 
литературы и переводов. Но главный довод звучал так: «Со 
своим уставом в чужой монастырь не ходят» [6, 132]. Редак-
ция «L’Union Chrétienne» заявляла: «Цели журнала L’Union 
Chrétienne будут по-прежнему состоять в объяснении истин-
ного кафоличества, так хорошо сохранившегося в церкви 
восточной. Церковь русская составляет весьма обширную от-
расль этой церкви: изложение ее учения, ее действительно-
го состояния и опровержения предрассудков, рассеянных на 
Западе, займет на страницах журнала (L’Union Chrétienne – 
Т.Б.) обширное место. Но показывая другим христианским 
церквам, что они потеряли из первоначального устройства 
Церкви, мы будем отдавать им справедливость в том, что они 
имеют доброго и нравственного и покажем им элементы еди-
нения» [6, 131]. 

Помимо адресованных русской и западной публике статей 
в выходивших в России и на Западе периодических изданиях, 
заграничные священнослужители переводили и издавали на 
французском, немецком, английском и других языках бого-
служебную и богословскую литературу, стараясь знакомить 
западный мир с Православием и русским богословием. В их 
переводах вышли сочинения митр. Филарета (Дроздова), Ма-
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кария (Булгакова), А.Н. Муравьева и иные. Но, как писал Ки-
приан (Керн), «русское православие показывало Западу свой 
лик с исключительной скромностью и без шума. Оно себя ни-
кому не навязывало. Его миссионерство не было ни в коем 
случае наступательным. Скорее сам Запад открывал нас, чем 
мы себя ему показывали. И когда Европа, неожиданно для 
себя, обнаруживала у нас неведомые ей сокровища, то и тут 
мы не умели создавать себе рекламу» [4, 103].

Ниже публикуются письма пяти настоятелей: протоиерея 
И.И. Базарова (Штутгарт), протоиерея И.В. Васильева (Бер-
лин), протоиерея А.Т. Судакова (Гаага), священника И.А. Воз-
несенского (Копенгаген) и архимандрита Порфирия (Попо-
ва) (Рим). За исключением первого письма – И.И. Базаро-
ва – остальные адресованы митрополиту С.-Петербургскому 
Исидору (Никольскому), в иерархическом ведении которого 
находилось заграничное духовенство (во всех остальных от-
ношениях, в том числе финансовом, оно находилось в веде-
нии и подчинении Министерства иностранных дел).

Письма раскрывают различные грани жизни и трудов за-
граничного духовенства, но во всех в той или иной мере при-
сутствует литературная составляющая. Авторы писем были 
людьми разной меры таланта, церковно-общественного слу-
жения и влияния, представителями разных поколений. Про-
тоиереи Иоанн Базаров и Иосиф Васильев занимали в ряду 
заграничных священников «особое и может быть первенству-
ющее место» [4, 109], находясь на службе за границей пер-
вый пятьдесят, второй двадцать лет. В письме протоиерея 
И.В. Васильева раскрываются интересные подробности об от-
ношении к переходу в православие аббата Гетге и некоторых 
других католических священников, а также об отношении к 
издаваемой о. Васильевым газете «L’Union Chrétienne» грече-
ских ученых и вселенского патриарха. 

Настоятель посольской церкви в Гааге протоиерей Ана-
толий Тимофеевич Судаков, впоследствии служивший при 
церкви Зимнего дворца, сообщает в письме о своем переводе 
на французский язык произведения митрополита Московско-
го Филарета «Разговоры между Испытующим и уверенным о 
православии Греко-Российской Церкви» и подношении изда-

ния «почти всей Царствующей фамилии Русской и Голланд-
ской». 

Скромное место в этом ряду занимает настоятель посоль-
ской церкви в Копенгагене (1857–1868) священник Иоанн 
Вознесенский. Его письмо свидетельствует о менее «эффект-
ной» и не так заметной деятельности, значение которой нель-
зя недооценить. 

Всего около полутора лет настоятелем Римской посоль-
ской церкви состоял архимандрит Порфирий (Попов), жизнь 
которого оборвалась на 40-ом году. Одно письмо, но сколько 
разнообразных и интересных сведений приводится в нем, ха-
рактеризуя самого автора как человека сведущего, пытливо-
го, наблюдательного и прекрасно владеющего пером. 

Письма хранятся в Отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки, в собрании С.-Петербургской духовной 
академии (ОР РНБ. Ф. 573). Публикуются впервые.

Иоанн Иоаннович Базаров, протоиерей5

Письмо обер-прокурору Св. Синода графу А. П. Толстому

Милостивый государь
граф Александр Петрович!

Сообразно с предписанием, циркулярно сообщенным от 
имени Вашего Сиятельства заграничным священникам, честь 
имею препроводить при сем составленную мною записку о 
бывшем в сентябре в Стутгарте церковном Собрании Проте-
стантов. Поспешность, с которою я старался приготовить эту 
записку ко времени отправления отсюда курьера, не только 
не позволила мне обработать моего отчета более приличным 
образом, но даже и переписать оного почище. И в том и дру-
гом прошу покорнейше благосклонного извинения.

Предмет записки моей опять интересен в церковно-истори-
ческом отношении. Полагая, что сотоварищи мои по службе 
за границею будут доставлять, сообразно с данною нам ин-
струкциею, не менее интересные сведения, каждый по месту 
своего служения, я невольно прихожу к мысли о недостат-
ке у нас органа для надлежащего распространения всех этих 
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сведений между учеными духовного звания в России. В быт-
ность мою на родине нынешним летом я имел не один случай 
слышать жалобы наших ученых духовных на то, что они так 
мало знают о современном состоянии церквей на Западе. Эти 
жалобы я слышал не только в обеих столицах, но в других го-
родах, где я имел случай останавливаться. Потребность этих 
сведений не есть только простое, впрочем, очень естествен-
ное в ученом человеке, любопытство, но настоящая нужда, 
требуемая современным развитием науки. Посему удовлет-
ворить этой потребности есть долг наших высших учебных 
заведений. От распространения подобных сведений можно 
ожидать одной только пользы. Кроме исторического значе-
ния оных, один взгляд на жизнь западных церквей может про-
будить в нас чувство самосознания церковного, впрочем ни 
того гордого самосознания, которое совсем чуждо духу Пра-
вославия, но самосознания, отдающего справедливость каж-
дому доброму стремлению, и всегда готового пользоваться 
добрыми примерами, хотя бы они приходили к нам и совсем 
с чуждой нам стороны. 

Впрочем сведения об инославных церквах составляют толь-
ко малую часть того органа, мысль о коем так давно меня за-
нимает. Позволяю себе воспользоваться этим случаем, чтобы 
высказать вполне эту мысль и пред Вашим Сиятельством.

У нас существуют четыре духовных журнала6, при каждой 
академии один. Все они имеют направление назидательное. 
В последнее время Христианское чтение стало было изменять 
своему характеру, сообщая новости более интересные, неже-
ли поучительные. Но это опять доказывает недостаток осо-
бого органа, в котором богословие как наука и церковность 
как вседневная жизнь могли бы высказываться согласно с по-
требностями времени. Поэтому, пусть бы существовали наши 
четыре журнала, не изменяя своему характеру, но пусть бы 
подле них нашел бы себе место и журнал ученый богослов-
ский. Сколько у нас пропадает трудов без пользы для других 
только от недостатка особого органа для их обнародования! 
А прилично ли нам духовным идти в светские журналы, из ко-
торых впрочем, только один, и именно Журнал Министерст-
ва народного просвещения, может открыть иногда для нас свои 

страницы. Если уже нам не суждено еще обладать официаль-
ным журналом, издаваемым при Святейшем Синоде, то, по 
крайней мере, основать бы общий академический журнал, в 
котором бы участвовали все четыре духовные академии под 
главною редакциею Петербургской.

Программа такого журнала, по моему мнению, могла бы 
быть в этом роде. 

1. Отделение ученое, в котором помещались бы особые 
богословские трактаты, как самих профессоров, так и отлич-
нейшие из курсовых рассуждений студентов. 

2. Отделение педагогическое, в котором сообщались бы 
разные опыты и методы преподавания предметов учения в 
губернских семинариях. 

3. Сведения по церковной истории, где заняли бы первое 
место сведения о православных церквах вне России, как гре-
ческих, так и славянских, а затем известия о важнейших со-
бытиях и в церквях инославных. 

4. Критика, в которой разбирались бы и оценивались все 
явления церковной литературы, как отечественной, так и 
иностранной. 

5. Смесь; где извещалось бы о разных случаях в духовных 
заведения, как напр. о торжественных актах и т. под. 

Одним словом, материалов нашлось бы много для подоб-
ного журнала, а читателей еще более.

В заключении осмеливаюсь высказать искреннюю благо-
дарность за благосклонное обещание извещать нас о значи-
тельнейших явлениях нашей церковной словесности.

С совершенным почтением и преданностию честь имею 
быть 

Вашего Сиятельства всеподданнейший слуга 
Протоиерей И. Базаров.

Стутгарт 7/19 нояб. 1857.

Публикуется по: ОР РНБ. Ф. 573 (Собрание СПбДА). А I/ 
207. Л. 301–302.
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Иосиф Васильевич Васильев, протоиерей7

Письмо митрополиту С.-Петербургскому Исидору 
(Никольскому)

1862. Март. 1.

Высокопреосвященнейший Владыко,
милостивейший архипастырь и отец!

Высокопочтеннейшее письмо Вашего Высокопреосвящен-
ства от 15 прошлого января прибыло в наше Парижское по-
сольство 4/16 текущего февраля в то время, как я был вызван 
к одному приближавшемуся к смерти русскому путешествен-
нику в город По за двадцать пять часов расстояния от столи-
цы Франции. Только по возвращении оттуда 10/22 февраля я 
имел честь узнать содержание послания Вашего Высокопре-
освященства.

В тот же день я письменно просил священника нашей церк-
ви в Ницце дать мне основательные сведения об Афанасии 
Ричардсоне в тех пунктах, которые требуют уяснения для да-
рования ему священного сана8. Надеюсь в непродолжитель-
ном времени получить оные и сообщить Вашему Высокопре-
освященству.

Имея в моем распоряжении несколько экземпляров Право-
славного богословия преосвященного Макария9 во француз-
ском переводе, я послал безмездно один экземпляр г. Ричард-
стону, как и прежде я дал ему православный Катихизис во 
французском переводе10. Теперь я оканчиваю печатание на 
том же языке православного Молитвослова и Божественной 
Литургии Св. Златоуста11; пошлю и эти книги новообращен-
ному англичанину.

Дополнительные сведения об аббате Гете12, которых требо-
вал от меня г. обер-прокурор Св. Синода, уже давно мною ему 
доставлены. Я получил от графа Александра Петровича13 от-
вет, что он удовлетворен полнотою и отчетливостью справок, 
документов и объяснений.

Пребывание во Франции аббата Гете, по присоединении 
его к Православной Церкви, не представляет никаких затруд-

нений. При существовании здесь свободы совести, закон ни-
как не преследует за веру. Здесь не только священник, но и 
епископ может оставить римский католицизм и сделаться не 
только православным, но и магометанином. Закон не вмеши-
вается в это. В настоящее время есть много аббатов, вступив-
ших в протестантизм и даже неверие, и открыто нападающих 
на Римскую Церковь и даже на Христианство. Правительство 
не только оставляет их в покое, но и защитило бы их от вся-
кого насилия и бесчестия, как оно недавно оказало подобную 
защиту некоторым евреям, неблагоразумно попавшимся в 
сети пропаганды.

Могут сказать, не имея возможности подвергнуть явному 
преследованию аббата Гете, папское духовенство будет тре-
вожить его клеветами, полемикою, возбуждением против 
него людей сильных. Не время теперь папистам заниматься 
подобными, так сказать мелочами, когда основание их церк-
ви колеблется, и когда они выдерживают борьбу с правитель-
ством. Они хранят молчание и при более неприятных обсто-
ятельствах, каковы переход аббатов в протестантизм. Аббат 
Гете уже прошел период искушений и притеснений. При на-
чале его колебания ему обещали, для удержания, иерархиче-
ские почести и земные выгоды; он противопоставил искуше-
нию силу веры и попечение о спасении души. Заметив боль-
шее удаление от папства, его лишили места и след. обрекли 
на нищету; аббат остался непреклонен. Здесь и кончилась 
сила духовной власти, которая оставила аббата Гете в покое, 
не подвергнув его даже запрещению от священнослужения. 
Потом журналисты, действующие по влиянию епископов и 
папских конгрегаций, попытались преследовать аббата Гете 
полемикою и клеветою. Против полемики он употребил уче-
ность и остроту ума и заставил окончательно молчать своих 
противников. Клеветников же, печатно назвавших его недо-
стойным и запрещенным священником, он позвал к суду, ко-
торый осудил их, приговорил к денежной пене. Из всего этого 
аббат Гете не только вышел победителем, но и сделался гро-
зою фанатиков ультрамонтанов. Теперь они еще более стра-
шатся его, когда он располагает к изложению своих мыслей 
и к своей защите двумя журналами: L’Observateur Catholique и 
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L’Union Chrétienne. Давно уже аббат Гете ведет наступатель-
ную войну и не скрывает своих убеждений.

Таким образом, присоединение аббата Гете к Православной 
Церкви, не представляя затруднений со стороны гражданской 
власти, давно известно духовным властям, оплаканное всеми 
римскими фанатиками, не угрожает никакими смущениями и 
толками. После борьбы оно даже входит в скромные и частные 
пределы, является делом совести и спасения души. Нет нужд 
проповедовать его на кровле, хотя и нет причины держать его 
в непроницаемой тайне. Каждая христианская церковь поймет 
это как дело самое обыкновенное в христианском обществе.

Если справедливо, что вступлено по сему предмету в сно-
шение с нашим Министерством иностранных дел, то дело 
усложняется и обстановляется произвольными трудностями. 
Ибо к духовному его свойству присоединяется гражданское, 
творится ответственность внешняя, возбуждается значение 
дипломатическое. Зная взгляд наших светских сановников 
и правителей на дела веры и их осторожность, обратившую-
ся в пристрастие, можно ожидать с их стороны всякого рода 
возражения и затруднения. Подобные страхи тревожили их в 
1845 г., когда присоединен был к православию аббат Тирион 
и в 1847 г. по случаю принятия в православие аббата де Сент-
Альбана. Но вот воображаемая буря не состоялась; первый 
аббат умер, а второй спокойно живет в Манчестере. Архиепи-
скоп Парижский знал эту потерю и втайне оплакал оную, из 
опасения вредных последствий от гласности.

Я извещал также, что было рассуждение о месте, где дол-
жен быть совершен акт присоединения аббата Гете. Париж 
кажется опасным, С.-Петербург – неудобным, и Варшава 
представляется предпочтительною. Осмеливаюсь сказать мое 
мнение. Вызов аббата в какое бы то ни было место есть на-
прасное оглашение дела, совершение же акта присоединения 
в Варшаве возбудит шум и злобу поляков, облекших свои по-
литические волнения в религиозную форму. Правда, аббат 
Тирвон (Thirion) (sic!) был присоединен в С.-Петербурге в 
1845 г.; но он был приглашен собственно не для присоеди-
нения, а для перевода литургии Св. Иоанна Златоуста на 
французский язык совокупно с Константином Степановичем 

Сербиновичем14. Акт же присоединения, если только можно 
назвать подобное действие актом присоединения, был совер-
шен преосвященным Илиодором Курским15 без всякого ис-
пытания, без требования письменного исповедания веры, без 
церковного обряда, в зале – простым благословением. Присо-
единение же к Православной Церкви аббата де Сент-Альбана 
совершено заочно преосвященным Венедиктом Кралевичем, 
бывшим Архиепископом Албанским, проживавшим на по-
кое в Венеции16. К нему, по моему совету, обратился аббат де 
Сент-Альбан с исповеданием веры и просьбою о принятии в 
Православную Церковь, с сохранением пресвитерского сана. 
Чрез неделю получена была ответная присоединительная 
грамота, в которой старец Архиепископ пишет, что испове-
дание веры ищущего присоединения найдено православным, 
и что аббат принимается в число чад и священнослужителей 
Православной Церкви. Подобное присоединение, могущее 
подтвердиться древними примерами, вполне применяется к 
аббату Гете, который представил Св. Синоду изложение веры. 
Если бы оказалась слишком торжественною и необычайною 
грамота со стороны Собора, то подобный акт на латинском 
или французском языке со стороны Особы Вашего Высокопре-
освященства положил бы делу вожделенный конец. Так как в 
этом документе и состоит вся важность, то можно аббата Гете 
освободить от обрядового акта присоединения; ибо отрече-
ние и исповедание уже сделано им письменно. Я прочитал бы 
ему присоединительную грамоту с молитвословием.

Если нет нужды для присоединения вызывать аббата Гете в 
Россию, то тем паче благопотребно оставить его по присоеди-
нении во Франции. Прибыв в С.-Петербург он потеряется, как 
капля в море; оставшись в Париже, он будет зерном, могущим 
принести плод многа. В России есть священники заштатные, 
есть временно бесприходные, по случаю уменьшения штатов; 
а сверх того есть священники миссионеры, которые, принад-
лежа к известной епархии, вне оной имеют свое жительство. 
Пусть же аббат Гете, состоя под Вашим архипастырским прав-
лением и руководством и удовлетворяя своим благочестивым 
нуждам посещением здешней православной церкви, остается 
на положении священника бесприходного. Нет необходимо-
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сти причислять его к Русской Посольской церкви, а тем менее 
давать ему какое-либо официальное положение. В ожидании 
указания Промысла новоприсоединенный священник в слу-
жении слова пребудет, слова писанного во славу и защиту 
православия в странах Западных.

Дарование же аббату Гете средств жизни будет и христи-
анскою милостынею человеку, отказавшемуся, ради истины, 
от выгод жизни, и возмездием уже потрудившемуся в поль-
зу Православия, и помощью посвящающему свою жизнь на 
службу Святой нашей Церкви.

Изложив сии объяснения к отстранению недоумений каса-
тельно принятия в Православие аббата Гете, осмеливаюсь бес-
покоить Ваше Высокопреосвященство покорнейшею просьбою 
о скорейшем решении сего дела. Ибо вот уже шесть месяцев, 
как он стоит у двери православной церкви и толчет в нее, не 
получая ни ответа, ни привета. Боюсь, чтобы продолжение сего 
искушения не превысило сил аббата, чаявшего встретить рас-
простертые объятия17. Притом я истощаюсь в средствах, разде-
ляя с ищущим православного общения кусок хлеба моих детей.

Простите мне, Высокопреосвященнейший Владыко, долго-
ту и смелость моих объяснений. От избытка сердца глаголю 
уста пред моим архипастырем и отцом. 

Разногласия в описании посещения нашей парижской церк-
ви императрицею французов, о которых Ваше Высокопреос-
вященство изволили упомянуть в письме Вашем, крайне для 
меня прискорбно. С моей стороны отправлено было о сем кра-
ткое известие г. послу, которое и было напечатано в Journal 
de St.-Petersbourg, а оттуда перепечатано в Le Nord. Оно вполне 
согласно с подробным изложением сего события, посланным 
мною преосвященному Леонтию18. За истину этого я прини-
маю на себя полную ответственность. Наши же духовные обо-
зрения напечатали известия о сем с неточностями и прибавле-
ниями, особенно Странник19. Я уверился, что ни один из чле-
нов парижского причта не писал в редакцию этого журнала. 
Вернее то, что писатели неблагоразумно доверились слухам и 
рассказам, исказившим дело, переходя из уст в уста.

Церковь парижская не престает возбуждать любопытство, 
соединенное с сочувствием. Ежедневно приходит многое 

множество посетителей, которые ведут себя благопристойно, 
многие осеняют себя крестом, а некоторые ставят свечи пред 
св. иконами вне богослужения. Духовные латинские забыва-
ют строгость дисциплины, запрещающей им входить в пра-
вославную церковь. Но что приятнее, это посещение нашей 
церкви учебными заведениями под руководством их директо-
ров. В прошлое воскресенье даже сестры св. Винкентия20 при-
вели свое заведение. Беспристрастие и мир более имеют до-
ступа в молодые души, еще не испорченные предрассудками.

Еженедельный религиозный листок L’Union Chrétienne, в ко-
тором я принимаю участие, приобретает благосклонное вни-
мание Восточной Церкви. Все писанные мною статьи немед-
ленно переводятся на греческий язык в Афинах в обозрении 
«Ευαγγελικός Κήρυξ», в Триесте в журнале Κλείω, и в Смирне 
в еженедельном духовном листке Ευσέβεια. Я умолчал бы о 
сем лестном для меня обстоятельстве, если бы не получил 
известия от редактора Клио, доктора Ливадас и директора 
Греческой гимназии, о том, что мои писания в защиту Право-
славия на Западе обратили внимание Вселенского Патриарха 
и великой церкви21. <…>.

Я умолчал бы о том, что заключается похвального в выше-
приведенных строках, но счел долгом довести до сведения 
Вашего Высокопреосвященства о внимании к моему труду 
Вселенского Патриарха.

В заключение имею честь донести, что по парижской право-
славной церкви, а равно и по вверенной надзору моему ниц-
цкой церкви все состоит в исправности.

Смиренно испрашивая себе, семейству моему и всем собра-
тиям и сослужителям моим Вашего архипастырского благо-
словения и святых молитв, в чувствах глубочайшего уваже-
ния и нижайшей преданности имею честь быть

Вашего Высокопреосвященства, милостивейшего отца и ар-
хипастыря всепокорнейшим слугою

Протоиерей Иосиф Васильев.
Париж. 12/24 февраля 1862 г.

Публикуется по: ОР РНБ. Ф. 573 (Собрание СПбДА). А I/ 
207. Л. 307–312 об.
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Арсений Тимофеевич Судаков, протоиерей22.
Письмо митрополиту С.-Петербургскому Исидору 

(Никольскому)

Апр. 18

Высокопреосвященнейший Владыка,
милостивейший архипастырь и отец!

Прилагаемая у сего книжка есть изданное мною во фран-
цузском переводе замечательное произведение Высокопреос-
вященного Митрополита Московского Филарета «Разговоры 
между Испытующим и Уверенным о православии Греко-Рос-
сийской Церкви». Благословите, Высокопреосвященнейший 
Владыка, милостиво принять мое смиренное приношение!

Первое появление на русском языке этого сочинения, как 
Вашему Высокопреосвященству известно, относится к нача-
лу настоящего столетия23, когда Русская Церковь и общество 
были встревожены тайными происками слишком знамени-
того католического ордена, который всегда любил и любит, 
вопреки примеру св. Апостола Павла, «созидать на чужом ос-
новании», и старается о распространении не столько славы 
имени Иисуса, которым себя украшает, сколько незаконно 
владычества Его мнимого наместника24.

Так как Промыслу было угодно, чтобы во время издания 
труда моего я был смиренным пастырем столь победоносно 
защищаемой в сем сочинении Церкви – при ее величестве 
королеве Анне Павловне25, которая, из всего царствующего 
дома, есть единственная августейшая особа, которая живо 
помнит печальные события, заставившие Высокопреосвящен-
ного автора выступить на защиту нашей Св. Церкви, – то я 
удостоился высокой чести посвятить мой скромный труд ее 
королевскому величеству и поднести почти всей царствую-
щей фамилии русской и голландской.

Несмотря на давность появления сего произведения, я по-
чел полезным и благовременным сделать известным запад-
ному ученому миру полемическое сочинение, в котором с 
такою основательностию, силою, ясностию и христианскою 

веротерпимостию опровергаются два главнейшие пункта, 
отделяющие Восточную Церковь от Западной: изменение 
вселенского символа и главенство папы. – Мирское власто-
любие, нововведения, злоупотребления Западной Церкви 
отвращают от нее взоры серьезных людей, не только про-
тестантов, но и католиков. Не имея возможности, с дру-
гой стороны, остановить и успокоить их и на бесчисленных 
обществах протестантских, которые, по своим до бесконеч-
ности разногласным, противоречивым и шатким учени-
ям, далеки от того, чтобы указать ищущему божественную 
истину, единую и неизменную, серьезные умы начинают 
устремлять их на Восточную Церковь, ее древнюю чистоту 
и чистую древность, и делают ее предметом основательно-
го изучения. 

С другой стороны, римский папизм, колеблющийся на За-
паде и теряющий кредит у собственных детей своих, не пере-
стает простирать свои властолюбивые замыслы на Православ-
ный Восток и сманивать к себе чад, порожденных и воспитан-
ных другою материю, поселяя в них мысли, не сообразные 
с ее достоинством. Да подаст Господь, чтобы этот сильный, 
ясный и правдивый голос одного из знаменитейших перво-
святителей и учителей Православной Церкви указал ищущим 
древнюю христианскую истину, рассеял клеветы, взводимые 
на нашу Церковь невежеством и злонамеренностию, распо-
ложил иноверных любить и уважать ее, и собственных чад ее 
предостерег от злых делателей льстивых, лживых апостолов, 
преобразующих в Апостолов Христовых.

Ваше Высокопреосвященство, благословите на эту пользу, 
скромный труд мой, и меня, смиренно трудившегося!

Вашего Высокопреосвященства, милостивейшего архипа-
стыря и отца, всенижайший слуга

Гаагской придворной церкви протоиерей А. Судаков.
Гага, 5/17 апреля 1863 г.

Публикуется по: ОР РНБ. Ф. 573 (Собрание СПбДА). А I/ 
207. Л. 315–316.
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Иоанн Алексеевич Вознесенский, священник26.
Письмо митрополиту С.-Петербургскому Исидору 

(Никольскому)

Высокопреосвященнейший Владыко!

Обстоятельства вынуждают меня вторично обратиться к 
Вашему Высокопреосвященству с прежнею покорнейшею 
просьбою о перемещении меня по Вашему милостивому ус-
мотрению.

Сообщают за достоверное, что составленный при Мини-
стерстве иностранных дел Комитет для возможного уеди-
ноображения и улучшения содержания духовенства при за-
граничных православных церквах, основываясь на некоторых 
финансовых соображениях, предлагает, между прочим, за-
крыть несколько из существующих заграничных церквей, и в 
том числе находящуюся при здешнем посольстве в Копенга-
гене. Таково, по крайней мере, мнение двух светских членов 
Комитета; какое именно мнение духовного члена о. протоие-
рея Полисадова27, не знаю. Не мое дело рассуждать, насколь-
ко важны могут быть указываемые финансовые соображения, 
чтобы в виду их предстояла действительная необходимость 
закрыть несколько из ныне существующих заграничных церк-
вей; тем менее смею позволить себе сказать что-нибудь о 
самом проекте. Весь ново-составленный проект, до приведе-
ния его в исполнение без сомнения будет подвергнут окон-
чательному рассмотрению Вашего Высокопреосвященства, и 
от личного усмотрения Вашего Высокопреосвященства будет 
зависеть тот или другой исход дела. Но с этим исходом слиш-
ком тесно связана участь моего, уже весьма не малого семей-
ства, чтобы можно было равнодушно выжидать хода самого 
места, и вместе с ним всяких средств к содержанию. Скоро 
будет семь лет, как среди тяжелой жизни здесь в Копенгаге-
не я мог, по крайней мере, время от времени, утешать себя 
надеждою, что, быть может, когда-нибудь начальство найдет 
уместным перевести меня на другое заграничное место. Но 
время шло, и вакансии открывались, а ни мои личные прось-
бы, ни ходатайства гг. посланников, не раз писавших обо мне 

в Министерство иностранных дел, не повели ни к чему. И вот 
Господь Бог посылает новое тяжелое испытание. У меня уже 
шестеро детей, скоро будет семеро. Что я буду делать с собой 
и с таким семейством, очутившись вдруг без куска хлеба.

Высокопреосвященнейший Владыко! У меня нет ни ходата-
ев, ни покровителей – ни брата, ни тестя, никого. Вся моя на-
дежда только на Вас. Нечем мне было или не умел я обратить 
на себя особенного внимания и Высшего начальства. Смею, 
по крайней мере, утешать себя тем, что ничем и не запят-
нал себя в течение своей десятилетней службы в Петербурге 
и на настоящем месте. Учился я, кажется не хуже других, и 
по окончании курса в Петербургской академии, был остав-
лен в ней бакалавром. Чрез два с половиной года бакалавр-
ской службы, не чувствуя в себе ни призвания к безбрачному 
состоянию, ни склонности к холостой жизни, я выбрал себе 
жену и, сделавшись отцом, просил (не по вызову начальства) 
об определении на настоящее место. Не в людное и веселое 
место попал я, и не у кого было мне найти друзей и покро-
вителей; могу по крайней мере без боязни сослаться на гг. 
посланников, как прежнего – барона Унгерн–Штернберга28 
(ныне при Германском Сейме во Франкфурте), так и на ны-
нешнего – барона Николаи29, что мои отношения к ним не вы-
звали с их стороны ничего, кроме внимания и расположения. 
Что же касается их собственных ко мне, то они всегда были 
такого рода, что дай Бог, чтобы единоверные нам светские 
начальники так обращались всегда с подчиненными им свя-
щенниками. С другой стороны, я всегда старался, насколько 
хватало сил и умения, служить, чем мог, тем – конечно, не-
многим – из датчан, у которых являлась охота к изучению 
нашего языка, нашего быта и истории, – помимо тех злона-
меренных криков, распространяемых повсюду польскою и 
загранично-русскою революционною пропагандою. В этом 
отношении, по крайней мере, в последние годы моего пребы-
вания здесь имею утешение видеть одного близко знакомого 
мне молодого датского студента, основательно изучившего 
русский язык и с усердием занимающегося изучением нашего 
быта и нашей истории по русским источникам, который уже 
успел обратить на себя внимание своими статьями, направ-
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ленными против невежественных и злонамеренных клевет 
против Русской Церкви и русского народа, и, сделавшись со 
временем, как есть надежда, доцентом русской литературы 
при здешнем университете, будет в состоянии принести еще 
более пользы правому делу, обезображенному невежеством 
и злонамеренностию. Быть может, Ваше Высокопреосвящен-
ство изволили заметить некоторые и из моих статеек, печа-
танных в разное время в «Духовной беседе» и в «Духе хри-
стианина». Когда два-три года тому назад светские журна-
лы собирали отовсюду сведения о народном образовании, в 
журнале «Учитель» помещена была и моя статья о народных 
школах в Дании.

Второй только раз осмеливаюсь утруждать Ваше Высоко-
преосвященство своею покорнейшею просьбою, потому что, 
без сомнения, много у Вас просителей, более меня имеющих 
права на Ваше милостивое Архипастырское внимание. Смею, 
по крайней мере, надеяться, что Ваше Высокопреосвящен-
ство, в равной заботливости о ближних и духовных, не оста-
вите в нужном случае принять во внимание и мою просьбу. 

Испрашивая Вашего Архипастырского благословения и мо-
литв имею честь быть Вашего Высокопреосвященства нижай-
шим послушником

Священник Иоанн Вознесенский.
Копенгаген. 30 янв. 1864 г.

Публикуется по: ОР РНБ. Ф. 573 (Собрание СПбДА). А I/ 
207. Л. 317–318 об.

Порфирий (Попов), архимандрит30.
Письмо митрополиту С.-Петербургскому Исидору 

(Никольскому)

Ваше Высокопреосвященство,
милостивейший архипастырь и отец!

Осмеливаюсь воспользоваться днями, в которые верные 
чада Церкви по ее установлению просят у ближних и от Бога 

разрешения своих прегрешений; и я с своей стороны нижай-
ше испрашиваю прощение в своей вине пред Вами.

Великая милость, оказанная мне назначением меня в Рим, 
обязывала меня вскоре по прибытии к месту назначения до-
ставить сведения и о путешествии, и о первых моих занятиях 
в Риме, но усилившаяся болезнь, об освобождении от которой 
особенно должен был озаботиться по приезде в Рим, почти 
вырывала перо из рук моих, когда я решался исполнить свой 
долг. Присоединившаяся к тому мысль, что в моем письме 
не найдется ничего достойного внимания, так как и в доро-
ге, при поспешности путешествия, я не мог заниматься обо-
зрением более примечательного, до сего времени отнимала 
у меня нужную силу решимости. Но вот прошло уже почти 
четыре месяца моей жизни в Риме, и я почитаю непременною 
обязанностию дать отчет в моих занятиях.

Еще на пути своем с лечением в Риме, я предполагал было 
соединить или чтение более замечательных рукописей в ка-
кой-нибудь из римских библиотек, или обозрение церков-
но-исторических древностей Рима. Но, получив от доктора 
решительное запрещение выходить из своей комнаты и зани-
маться чтением продолжительным и требующим умственно-
го напряжения, я должен был избрать для себя чтение таких 
книг, которые знакомят с настоящим состоянием Римской 
Церкви. К книжному италианскому языку теперь попривык, 
но разговорному языку обучаться не имею почти возможно-
сти при одинокости своего положения и докторском требо-
вании – говорить как можно меньше, и то вполголоса. Для 
ознакомления с ходом здешнего богословского образования 
я купил несколько семинарских учебников по каноническо-
му праву, философии и нравственному богословию (которое 
здесь почти не отделяется от литургики и богослужебной 
каноники); ни полемики, ни патристики здесь отдельно не 
преподается, да и церковная история читается очень отры-
вочно, так что полных записок по ней ни один наставник не 
дает здесь своим ученикам. Из отысканных книг прочитал 
еще, впрочем, немного. Меня особенно интересовали слухи о 
тех философских сочинениях Росмана31, которые иезуитами 
предполагалось было включить в индекс, чтобы превознести 
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своего профессора философии Либераторе32. Но сочинений 
Росмана, хотя св. конгрегация освободила их от индекса, в 
Риме отыскать нет никакой возможности. Теперь я решился 
проследить повнимательнее иезуитский журнал Civiltà Cat-
tolica за все годы его существования с 1850, тем более что 
один иезуит обещался доставлять мне для чтения все книж-
ки своего издания, и мне не будет необходимости покупать 
журнал. Это ежемесячное (по две книжки в месяц) издание 
старающийся казаться либеральным кардиналом Андреа на-
зывает главным источником всего нынешнего зла, а иезуит, 
снабжающий меня журналом, уверяет, что будто бы Civiltà 
Cattolica имеет до 10.000 подписчиков. О статье, написанной 
в объяснение папского энциклика в этом журнале, считали 
нужным публиковать даже через телеграфные депеши. Для 
меня важно и то, что в этом издании можно видеть хоть крат-
кие библиографические заметки о всех богословских книгах, 
выходящих на италианском языке. Более важные по своему 
значению полемические статьи, кажется, целиком или в из-
влечениях перепечатываются в других изданиях. Напр. в le 
Monde за прошедший год переведен был по-французски раз-
бор речи баварского профессора Деллингера33, а эта статья 
едва ли не более интересная из всех. Мысль, что лучшее из 
римского журнала извлекается во французских журналах и 
газетах, поколебала было мое намерение проследить всю 
историю 15-летнего существования Civiltà Cattolica, но недав-
но из этого журнала принес мне мой знакомый замечания (в 
пяти статейках) на «Слово Восточного католичества Западно-
му католичеству», кажется оставленные А.Н. Муравьевым без 
ответа34, и это вновь поддерживает мою решимость поближе 
ознакомиться с этим двигателем римско-католической прес-
сы. Здесь, напр., говорится будто на Руси священники в слу-
чае непредвиденного числа причастников, причащают благо-
словенным, а не освященным хлебом, и что будто бы между 
богатыми людьми, особенно женщинами, немало встречает-
ся таких, которые затрудняются (или собственно брезгуют) 
приобщаться святой кровию одною и тою же лжицею. Когда 
я провинциалу немецких иезуитов Пирлингу сказал, что это 
вопиющая клевета, он не защищался, а говорил только, что 

нельзя требовать, чтобы все статьи в журнале были одинако-
во основательны, без погрешностей, а в le Monde, сознавался 
он, и очень часто встречаются ложные корреспонденции. Еще 
сильнее выразился о клеветах римских против Греческой и 
Русской Церкви Пальмер35. «Если бы я, – говорил он, – захо-
тел собрать все ложные сведения, рассеянные в католических 
книгах и изданиях о Восточной Церкви, то не осталось бы у 
меня времени вовсе для других занятий, и притом все-таки 
я не успел бы кончить своего дела во всю свою жизнь. – От-
сюда видно только, что нужно переменить методу полемики 
между двумя Церквами».

И для нас действительно нелегко следить за современным 
состоянием римского духовенства и Церкви даже в Риме. 
О предположениях и намерениях Римского Правительства 
прежде приведения их в исполнение знать нет никакой воз-
можности. О многих деяниях и распоряжениях его приходит-
ся узнавать только из корреспонденций, помещенных в га-
зетах. Об уклонениях же от закона и долга низших и даже 
высших правительственных лиц, если и много ходит и печат-
ных и устных сказаний, но мудрено определять степень их 
достоверности. Я особенно затрудняюсь верить тем порица-
ниям и суждениям, которые наводят мрачный цвет на целые 
общины и на все вообще звание и сословие. В таком роде, 
напр., кажется мне, написана в 1862 г. немцем Мундтом кни-
га под заглавием «Рим и Неаполь». Здесь, когда автор начи-
нает бранить римских священников всяк вообще, то невольно 
возбуждается сомнение, но в частности многие факты, и даже 
очень скандалезные, не могут быть отвергнуты, каково напр. 
сказание о борьбе иезуитов с модницами, носившими новую 
изобретенную нижнюю широкую одежду, и о защите послед-
них кардиналом Антонелли36. Здесь и в сочинении Мундта 
чудо кипения крови св. Ианнуария37 объясняется так же, как 
передает это дело наш неаполитанский о. протоиерей38. При-
мечательно, что в Неаполе недавно граф Риккардо предло-
жил совету ратуши abolition du miracle de s. Janvier39. Хотя 
римская газета говорит об этом с изумлением, но общие тол-
ки все против этого чуда, тем более, что неапольская ратуша 
ныне отказалась же стричь чудесно вырастающие будто бы 
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власы на Спасителе, что прежде исполняла чрез каждые три 
года. Есть впрочем случаи, когда римское духовенство начи-
нает открыто сознаваться в своих прежних ложных уверени-
ях, напр. в книге о жизни и мощах св. Евангелиста Марка, 
изданной в прошлом году, уже напрямую говорят, что Еван-
гелие Марка на латинском языке, хранящееся при соборе св. 
Марка, никак не может быть автографом Евангелиста, хотя 
прежде и королей небоязненно уверяли в этой лжи, и короли, 
как особенной милости, просили себе по листочку из этой 
рукописи.

Личное знакомство мое с римскими католиками очень 
ограничено. Раз не застав дома кардинала Питра, после хотя 
и получил приглашение явиться к нему, но не мог воспользо-
ваться этим вниманием по болезни. Только иезуит Пирлинг, 
80-летний старец, едва не каждую неделю посещает меня; на 
днях принес он мне печатный каталог своих братий за 1864 г., 
из которого открывается, что их в разных местах более 7.000, 
и что под его собственным ведением до 2.000. Пирлинг долго 
ничего не говорил со мною о предметах церковного разногла-
сия, но в самый новый год принес мне книжку «о возможном 
соединении Русской Церкви с Западною» и образец молитвы, 
какую он читает семикратно каждый день пред Immacolata 
Virgo40 о обращении раскольников греко-руссов. Я на первый 
раз сказал только, что между почтенными католиками есть 
лица, которые, как напр. Антонелли, не решаются называть 
нас раскольниками, признавая, что и у нас возможно спасе-
ние; но на это мне патер Иакоби заметил, что мнение карди-
нала есть только его личное убеждение. О книге же я объявил, 
что у нас на нее писано много опровержений в наших духов-
ных журналах. Иезуит уверял, что она писана Гагариным41, 
не Голицыным42; я согласился, но с прибавлением, что веро-
ятно Гагарин поправлял Голицына. На другой день я послал 
Пирлингу отыскавшийся у меня ответ Муравьева на книгу о 
возможном соединении43. Иезуит продержал мою брошюру 
более двух недель, но при возвращении ея, когда я спраши-
вал его мнения об ответе, не сказал ничего определенного, 
уверяя только, что она писана не Муравьевым, а Московским 
Митрополитом44, что ему так писали об этом из Парижа, и 

что в Париже действительно книгу о возможном соединении 
приписывают князю Голицыну, а не Гагарину. Известие об 
этой переписке с Парижем меня изумило. Я продолжал на-
стаивать, что ответная брошюра писана Муравьевым, и ког-
да пришлось упомянуть, что этот Муравьев брат Виленско-
му45, такая заметка приметно произвела какое-то особенное 
впечатление на моего собеседника. Впрочем, и после этого 
Пирлинг продолжает снабжать меня книгами, каких я у него 
прошу. Так на днях приносил он мне еще только что получен-
ную из Парижа биографию Иосафата Полоцкого46, изданную 
Мартыновым47. В le Monde я читал, что в Римском базилиан-
ском монастыре отысканы будто бы какие-то древние рукопи-
си, из которых значительно восполняются сведения об уни-
атском епископе Иосафате, которого хотят канонизировать в 
июне сего года48. Я этим очень заинтересовался и усиленно 
домогался книги, но по прочтении не нашел в ней никакого 
упоминания о том, чтобы издатель старого жития, уверявший 
в исправлениях и дополнениях, пользовался этими недавно 
отысканными рукописями. По-прежнему обличение Иосафа-
та католиком Львом Саппегою49 передается как плод излиш-
него доверия к людским толкам. И таким образом Иосафат 
представляется таким смиренным и кротким, против которо-
го возмущение православных дело почти необъяснимое, хотя 
и употребляется фраза, что он запирал православные храмы.

По словам врачей, для укрепления здоровья мне необходи-
мо жить в Риме не менее двух лет; возвращением же чрез пол-
года я могу только больше повредить себе; почему нижайше 
прошу оставить меня в Риме на все это время и уволить меня 
от Симонова монастыря, который без сомнения нуждается в 
наличном настоятеле.

Испрашивая святительского Вашего благословения, оста-
юсь Вашего Высокопреосвященства, милостивейшего архи-
пастыря и отца нижайший послушник настоятель русской 
православной церкви в Риме, архимандрит Порфирий.

Февр. 6 дня 1865 г.

Публикуется по: ОР РНБ. Ф. 573 (Собрание СПбДА). А I/ 
207. Л. 303–306.
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В статьях об архимандрите Порфиии (Попове) обычно 
упоминают опубликованные в «Православном обозрении» 
его «Письма из Рима». Удалось обнаружить лишь одно его 
письмо (вернее, извлечение из письма), опубликованное в де-
кабрьском номере журнала за 1864 г.50, в котором о. Порфи-
рий сообщал об изучении итальянского языка, знакомстве с 
богословской литературой, своем желании собрать сведения 
о тамошних семинариях, их отличительных особенностях, 
системе преподавания, учебниках и проч. В том числе он пи-
шет: «Недавно я услышал дивное известие, которое желал бы 
передать и во всеуслышание. Кардинал Антонелли говорил 
неким православным посетителям его еминенции, в присут-
ствии одной католички, что он почитает возможным спасе-
ние в греческой церкви, что он может поручиться за таковое 
же мнение о сем св. отца, си речь, папа; «но если бы нас спро-
сили об этом публично, ни я, ни папа никак не можем сказать 
этого». Слышавшие это заслуживают полного вероятия; но я 
для большего удостоверения спросил мнение об этом слухе 
у Пальмера, и он признал это несомненным, а на замечание 
мое о таковом двоедушном представлении дела, невозмож-
ном при полной искренней любви к истине, заметил только, 
что публично нельзя говорить об этом в силу общего догма-
тического положения: вне церкви нет спасения. Нет сомне-
ния, что такое внутреннее сознание чувствуют лучшие рим-
ские богословы и по отношению ко многим другим пунктам, 
которые только для видимости оспаривают публично»51.

В Италию архимандрит Порфирий был назначен по хода-
тайству Митрополита Московского Филарета. 13 октября 
1864 г. прибыл в Рим, как свидетельствовал диакон посоль-
ской церкви, в «весьма расстроенном и безнадежном состоя-
нии здоровья»52. И скончался в ночь на 13 /25 января 1866 г. 

За время своего преподавания в МДА о. Порфирий вы-
пустил три курса: в 185453, 1858, 1862 гг. Некоторые из его 
учеников служили за границей. Учеником о. Порфирия и по 
Вифанской семинарии (1848–1854), и по Московской акаде-
мии (1854–1858) был известный духовный деятель второй по-
ловины XIX в. Александр Алексеевич Лебедев [5, 85–93], в 
1874–1882 гг. служивший настоятелем русской церкви в Пра-

ге, а с 1883 г. настоятелем Казанского собора в Петербурге. 
Воспитанником о. Порфирия был Константин Лукич Кусто-
диев, в 1862 г. по окончании МДА назначенный в Мадрид, в 
1870 г. возведен в сан протоиерея и перемещен к надгробной 
церкви в г. Иром (Венгрия), устроенной над могилой великой 
княгини Александры Павловны. Его многочисленные статьи 
и корреспонденции об Испании (о церкви, литературе, при-
роде, истории и проч.) печатались в «Христианском чтении», 
«Православном обозрении», «Русском архиве»54.

О светлой личности архимандрита Порфирия хотелось 
бы добавить еще немногое из воспоминаний о нем. В годов-
щину смерти его были опубликованы воспоминания группы 
бывших учеников, без указания их имен [3, 127–134]. По со-
держанию воспоминаний и некоторым приведенным в них 
сведениям можно предположить, что одним из авторов был 
Филипп Алексеевич Терновский (1838–1884), обучавшийся в 
МДА в 1858–1862 гг., по окончании назначенный в Киевскую 
духовную академию, где в течение 17 лет преподавал рус-
скую гражданскую историю. Ученики вспоминали о своем 
наставнике: «В наш век, самолюбивый и сухой, редко мож-
но встретить такого до самоотвержения преданного добру 
человека, как о Порфирий. Тем резче рисуется его светлый, 
любезный привлекательный образ на темном фоне обычных 
людских слабостей и пороков; тем сильнее хочется удержать 
его при себе хотя в одном только печальном воспоминания. 
<…> О. Порфирию пришлось быть инспектором в акаде-
мии в самое трудное время. Увлечение модными отрица-
тельными теориями было всеобщее. Студенты зачитывались 
книжками Современника и Русского слова и выносили их – 
известно какое – миросозерцание. <…> Мало было таких 
студентов, которых не коснулось влияние духа времени, это 
были – не лучшие студенты. В такое-то время был инспек-
тором академии поставлен человек кроткий, добрый и бес-
хитростный, который не знал иезуитского правила: divide et 
impera, который не способен был прибегнуть к мерам строго-
сти и чуждался даже мысли сделать кого-либо несчастным, – 
человек вместе с тем глубоко верующий и строго православ-
ный, не способный к модному либералничанью, но даже к 
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каким-либо сделкам с господствующими воззрениями. Что 
же оставалось делать отцу Порфирию в таком положении? 
Он не мог ни сочувствовать студентам, ни карать их, ни смо-
треть сквозь пальцы на их поведение. Ему оставалось только 
любить и страдать, – святое правило, которое завещал Гос-
подь своим верным последователям, как единственный ис-
ход их всевозможных трудных положений. Этим путем люб-
ви и страдания шел о. Порфирий во все тяжкое время своего 
инспекторства. <…> Искренность и добродушие о. Порфи-
рия, а всего более его личный пример, были причиною того, 
что его нравственное влияние было весьма велико. В век, 
когда провозглашалось, что эгоизм есть и даже должен быть 
главною и единственною причиною всей человеческой дея-
тельности, поучительно видеть человека, который, отложив 
всякую заботу о себе, не жалел ни сил, ни здоровья, всего 
себя посвящал на честное служение своему делу, который 
видимо сгорал на подвиге своего служения, как сгорает све-
ча пред св. иконою»55. 
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Примечания

1 Письмо от 7/19 ноября 1857 г. публикуется ниже.
2 «Русской Церкви выпало на долю быть известной на Западе только с анек-
дотической стороны. Самые важные случаи ее жизни, самые значительные 
ее учреждения характеризуются каким-нибудь нелепым, а часто и грязным 
анекдотом. Этих острых рассказов великое множество навезено на Запад, 
как иностранцами, посещавшими Россию, так и нашими любезными сооте-
чественниками, и из них-то составляется русская церковная истории на 
Западе» (Р***. «l’Union Chrétienne». Paris. 1862. № 10 19 // Православное 
обозрение. 1862. № 3. С. 124 125). Причина такого положения в незнании 
русского языка, потому Православие «все-таки terra incognita для Запада» 
(Там же. С. 125).
3 Настоятелем посольской церкви в Берлине в это время протоиерей Та-
расий Федорович Серединский (выпускник СПбДА 1845 г., однокурсник 
И.В. Васильева), в Висбадене священник Иоанн Леонтьевич Янышев (вы-
пускник СПбДА 1849 г.), в Лондоне протоиерей Евгений Иванович Попов 
(выпускник СПбДА 1835 г.).
4 Ответ редакции опубликован на страницах «L’Union Chrétienne» (№ 39 от 
27 июля 1862 г.). Этот ответ в пересказе и извлечении вместе с возражени-
ями на него Р***. (автора заметки «Проект православного …») помещен в 
ноябрьском номере «Православного обозрения» (1862. № 11. С. 131–134) в 
разделе «Заграничные заметки».
5 Базаров И.И. (1819–1895), выпускник СПбДА (1843), в 1844 г. назначен 
настоятелем церкви в Висбадене, в 1851 г. переведен настоятелем к при-
дворной церкви в Штутгарт, где служил до своей кончины, духовник ко-
ролевы Вюртембергской Ольги Николаевны. Многочисленные труды его 
публиковались на русском и немецком языках, но многое осталось неопу-
бликованным. В 1866 г. митр. Исидор предложил о. Базарову место рек-
тора СПбДА, но тот отказался. Был женат на дочери прот. А.С. Кочетова; 
рано овдовел. См. о нем: Родосский А.П. Биографический словарь студентов 
первых XVIII- курсов С.-Петербургской духовной академии; 1814-1869 гг. 
СПб., 1907. C. 30-32:
6 С.-Петербургская духовная академия с 1821 г. издавала журнал «Христиан-
ское чтение», Московская с 1843 г. «Прибавления к Творениями св. отцов», 
Киевская с 1837 г. журнала «Воскресное чтение», с 1860 г. «Труды Киевской 
духовной академии», Казанская с 1855 г. «Православный собеседник».
7 Васильев И.В. (1821–1881), выпускник СПбДА (1845). В 1846 г. определен 
в Париж 2-м священником посольского храма, в 1849 г. назначен настоя-
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телем. Автор многочисленных трудов на рус. и франц. яз, в 1858–1867 г. 
издавал газету «L'Union сhrétienne», перевел на французский «Катехизис» 
свт. Филарета (Дроздова), «Введение в догматическое богословие» митр. 
Макария (Булгакова), чин венчания, молитвы и иное. В 1867 г. вернулся в 
Россию, назначен председателем Учебного комитета при Св. Синоде. См. о 
нем: Родосский А.П. Биографический словарь студентов первых XVIII- курсов 
С.-Петербургской духовной академии; 1814–1869 гг. СПб., 1907. C. 67–68; 
Парижские письма протоиерея Иосифа Васильевича Васильева к Обер-Про-
курорам Святейшего Синода и другим лицам с 1846 по 1867 гг. Пг., 1915. 
8 8 (20) сент. 1861 г. в Ницце священником о. Димитрием Васильевым быв-
ший пастор Англиканской Церкви Вильям Вооз Ричардсон был присоеди-
нен к Православной Церкви с наречением имени Афанасий. Через месяц 
Афанасий Ричардсон обратился к митрополиту московскому Филарету 
(Дроздову) с прошением принять рукоположение во священника по чину 
Православной Церкви. Св. Синод поручил митрополиту С.-Петербургскому 
Исидору собрать о Ричардсоне необходимые для этого сведения.
9 «Православно-догматическое богословие» Макария (Булгакова), тогда 
епископа Харьковского и Ахтырского.
10 «Пространный православный катихизис» митр. Филарета (Дроздова).
11 Перевод самого прот. И.В. Васильева.
12 В Православии Владимир Гетте (1816–1892), автор многочисленных тру-
дов по истории церкви и др., издавал журнал «Observateur catholique». В 
1861 г. подал прошение о присоединении к православию еп. Леонтию (Ле-
бединскому), приехавшему в Париж на освящение Александро-Невского 
собора, в июле 1862 г. присоединен с оставлением в сане священника. Вме-
сте с прот. И. Васильевым издавал «L'Union chrétienne». В 1875 г. принял 
русское подданство.
13 Обер-прокурор Св. Синода (1856–1862) гр. А.П. Толстой.
14 Сербинович К.С. (1797–1874), выпускник Полоцкой иезуитской акаде-
мии, редактор «Журнала Министерства народного просвещения» (1836–
1856), директор канцелярии Обер-прокурора Св. Синода (1836–1859), ли-
тератор, переводчик. 
15 Илиодор (Чистяков, 1794–1861), архиепископ Курский и Белгородский. 
16 Венедикт Кралевич (1765/1767 –1862), еп. Далматинский, с 1824 г. жил 
в Венеции, в декабре 1828 г. уволен на покой.
17 О присоединении аббата Гетте много писали русские газеты и журналы: 
Письмо свящ. В. Гетте к митр. Новгородскому и С.-Петербургскому (о при-
соединении к Православию) // Странник. 1862. Дек. Отд. IV. С. 518-520: 
Присоединение к православию аббата Гетте // Там же. 1862. Сент. Отд. IV. 
С. 381-382; Донесение прот. И. Васильева из Парижа: (О присоединении к 
Православию аббата Гетте) // Странник. 1862. Дек. С. 517–518 (о самом 
присоединении, которое состоялось 14 июля 1862 г.) 
18 Леонтий (Лебединский), епископ Ревельский викарий С.-Петербургский 
епархии, впосл. митр. Московский; в сентябре 1861 г. освятил в Париже 
храм Александра Невского,.

19 Замечательные посещения православной парижской церкви // Странник. 
1862. Янв. Отд. IV. С. 28–30. Собор св. Александра Невского на rue Daru вы-
зывал у французов большой интерес. До этого русская посольская церковь 
занимала небольшое помещение в здании самого русского посольства. Им-
ператрица Евгения посетила собор 17 декабря 1861 г.
20 Сестры милосердия или серые сестры, католическая женская конгрега-
ция, основанная в XVII в. св. Викентием де Полем.
21 В журнале «Странник» (1862. Октябрь) была перепечатана (из газеты «le 
Nord» от 25 сент. 1862 г.) речь профессора Халкинской богословской школы 
Филофея Вриенния, произнесенная на торжественном собрании в присут-
ствии Вселенского патриарха и членов Синода, в которой труды прот. Васи-
льева получили очень высокую оценку. «Никто, конечно, не станет оспари-
вать, что между лицами, достойным образом представляющими нашу цер-
ковь посреди папизма, один из отличнейших есть ученый и достопочтенный 
протоиерей Васильев. Здесь нет ни одного человека, который бы не читал 
статей этого протоиерея, который бы, прочитав, не одобрил их; который бы, 
одобрив их, не удивился их автору. Полемические статьи его делают вели-
чайшую честь нашей церкви: благородство, скромность, деликатность выра-
жения, дух любви христианской, кротость, справедливость и точность, все 
эти качества, с которыми этот славный богослов Православной Церкви вы-
ступил на арену, составляют характеристики его таланта. Перо о. Васильева 
омочено не в черные чернила страсти и фанатизма, но в высокий ум, в свет 
благородного и чистого духа. Почти в каждом слове его блещет основное на-
чало христианской полемики: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus 
charitas (В необходимом единство, в сомнении свобода, во всем любовь)». 
(Отзыв греч. проф. Вриенния о прот. И.В. Васильеве // Странник. 1862. Окт. 
Отд. IV. С. 444-445). См. также: Грамота. патр. Константинопольского на 
имя редакции парижской газ. «L'Union сhrétienne» // Там же. 1862. Ноябрь. 
Отд. IV. С. 470-472. Грамота (от 23 авг. 1862 г.), с преподанием «обильнейших 
патриарших и синодальных благословений редакции и сотрудникам газеты, 
подписанная Вселенским патриархом и 11 епископами, была получена в от-
вет на посланное патриарху для ознакомления собрание газеты. 
22 А.Т. Судаков (1817–1883), выпускник СПбДА (1843), в 1844 г. рукопо-
ложен в священника к посольской церкви в Стокгольме, затем перешел в 
Петербург к Симеоновской церкви; в январе 1857 г. назначен к посольской 
церкви в Гааге. После возвращения в Россию протоиерей Придворного со-
бора Зимнего дворца. Автор статей по истории церкви в Голландии, Ни-
дерландах, Испании, напечатанных в журналах «Странник», «Христианское 
Чтение». «Духовная Беседа». См о нем: Родосский А.П. Биографический сло-
варь студентов первых XVIII курсов С.-Петербургской духовной академии; 
1814–1869 гг. СПб., 1907. С. 483–484.
23 Написано по просьбе обер-прокурора Св. Синода А.Н. Голицына, пле-
мянник которого попал под влияние иезуитов. Первое издание вышло в 
С.-Петербурге в 1815 г. Архим. Филарет (Дроздов) был тогда ректором 
СПбДА.
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24 В 1800 г. император Павел I передал ордену иезуитов (Обществу Иисуса) 
церковь Св. Екатерины в С.-Петербурге и дал согласие на открытие при ней 
колледжа. В 1801 г. папа Пий VII утвердил существование ордена в России, 
в 1814 г. орден был восстановлен во всем мире, в дек. 1816 г. Александр I 
подписал указ о высылке иезуитов из Петербурга, в 1820 г. деятельность 
ордена в России была запрещена. 
25 Анна Павловна (1795–1865), королева Нидерландов, дочь Павла I.
26 Вознесенский И.А. (ок. 1829–1881). Выпускник СПбДА (1853). В 1857 г. 
рукоположен в священника к посольской церкви в Копенгагене, где состо-
ял 11 лет, преподавал русский язык датской принцессе Дагмар, будущей 
императрице Марии Федоровне; в 1868 г. перемещен в Петербург к церкви 
Института инженеров путей сообщения, в котором преподавал богословие; 
с 1869 г. законоучитель Мариинской женской гимназии. Помещал статьи о 
состоянии протестантской церкви в скандинавских странах, о пресвитери-
анской церкви в Шотландии, о копенгагенском духовенстве, о несторианах 
в журналах «Разум и Вера», «Духовная беседа», «Дух христианина», «Учи-
тель». Родосский А.П. Биографический словарь студентов первых XVIII- кур-
сов С.-Петербургской духовной академии; 1814–1869 гг. СПб., 1907. С. 84.
27 Василий Петрович Полисадов (1815–1878), прот., вып. МДА (1842), в 
1847 г. назначен в Женеву духовником вел. кн. Анны Федоровны (бывш. 
супруги цесаревича вел. кн. Константина Николаевича) и настоятелем ее 
домовой церкви, в 1849 г. переведен священником в Париж, в 1854 г. – на-
стоятелем посольской церкви в Берлине, в 1858 г. по возвращении в Рос-
сию настоятель Петропавловского собора и профессор богословия Петер-
бургского университета. В 1857 г. издал на немецком языке свои пропове-
ди, произнесенные в Потсдаме, в 1858 г. – на французском яз. проповеди, 
произнесенные в Берлине. Автор статей в духовных журналах «Странник», 
«Церковно-общественный вестник».
28 Унгерн-Штернберг Эрнест Романович (1794–1879), посланник в Дании в 
1847–1860 гг. 
29 Николаи Николай Павлович (1818–1869), посланник в Дании в 1860–
1867 гг.
30 Порфирий (в миру Георгий Иванович Попов, 1825–1866), выпускник 
МДА (1850), на последнем курсе пострижен в монашество. В 1850–1853 гг. 
преподавал богословие в Вифанской духовной семинарии, в 1853–1861 гг. 
на кафедре патрологии в МДА, в окт. 1856 г. назначен экстр. профессо-
ром. 10 янв. 1861 г. перемещен ректором Вифанской семинарии, в конце 
1861 г. уволен из-за болезни от духовно-училищной службы и назначен на-
стоятелем Московского ставропигиального Симонова монастыря, в августе 
1864 г. послан настоятелем посольской церкви в Рим.
31 Итальянский философ Антонио Розмини (Antonio Rosmini-Serbati) (1797–
1855).
32 Итальянский философ Маттео Лабораторе (1810–1892).
33 Делингер Иоанн (1799–1890), католический священник, историк; в 
1857 г. посетил Италию; впоследствии профессор Мюнхенского универ-

ситета, один из инициаторов и идеологов старокатолического движения, 
оформившегося в 1870 г. на съезде католических богословов в Нюрнберге, 
не признавших догмат о непогрешимости папы, который был принят на 
I Ватиканском соборе.
34 Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874), духовный писатель, историк, 
автор многочисленных описаний своих паломнических путешествий по св. 
местам в России и за границей. 
35 Пальмер Вильям (1811–1879), английский священник, перешедший в 
1855 г. в католичество и живший в Риме. В 1840-е г. с целью воссоединения 
англиканской церкви с православной не раз приезжал в Россию.
36 Джакомо Антонелли (1806–1876), с 1850 г. фактический глава папского 
государства, один из инициаторов провозглашения догмата о непогреши-
мости папы (1870). 
37 В кафедральном соборе Неаполя хранятся ампулы с сухой кровью св. 
Ианнуария. «Чудо св. Ианнуария», известное с XIV в., – разжижение крови, 
что совершается три раза в год, когда ампулы подносят к главе святого. 
38 Орлов Михаил Никифорович (ок. 1831 – ноябрь 1905), протоиерей, вы-
пускник СПбДА (1855), по окончании Академии рукоположен в диакона 
к посольской церкви в Париже, в 1856 г. в священника той же церкви, в 
1859 г. перемещен к посольской церкви в Неаполь, весной 1866 г. переве-
ден во Флоренцию.
39 Отмена чуда св. Ианнуария.
40 Непорочною Девой 
41 Гагарин Иван Сергеевич (1814–1882), князь, в 1838–1842 гг. секретарь 
русского посольства в Париже, в 1843 г. перешел в католичество, вступил в 
орден иезуитов, в монашестве Ксаверий. Входил в кружок русских католи-
ков, членами которого были И.М. Мартынов, Е.П. Балабин, С.С. Джунков-
ский и др. В 1859–1865 находился на Ближнем Востоке, затем вернулся в 
Париж.
42 Голицын Николай Борисович (1794–1866), отставной полковник, музы-
кант, богослов, брат Т.Б. Потемкиной. В 1858 г. в Берлине, Париже, Лейп-
циге и Лондоне опубликовал книгу «О возможном соединении Российской 
церкви с Западною без изменения обрядов православного богослужения». 
43 А.Н. Муравьев был автором нескольких книг о возможности соединения 
церквей. Возможно, речь идет о брошюре: Обличение на книгу [Н.Б. Голи-
цына] О возможности соединения церкви российской с западною. М., 1859.
44 Митрополит Филарет (Дроздов).
45 Муравьев Михаил Николаевич в 1863–1865 г. Виленский генерал-губер-
натор, руководил подавлением Польского восстания.
46 Иосафат (в миру Иван Гаврилович Кунцевич, 1580 – 12 ноября 1623) – 
униатский епископ; с 1618 г. архиепископ Полоцкий. 
47 Мартынов Иван Михайлович (1821–1894), выпускник С.-Петербургского 
университета, в 1845 г.. перешел в католичество. Издал книгу: Cursus vitae 
et certamen martyrii B. Josaphat Kuncevicii. Paris, 1865. О своих встречах с 
Мартыновым в Риме архим. Порфирий в мае 1865 г. писал в Киев, веро-
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ятно, Ф.А. Терновскому: «Из деятелей по этому предмету [прославлению 
Иосафата Кунцевича- Т.Б.] мне известен более других Мартынов, когда-то 
бывший студент С.-Петербургского университета. Благодарность великая 
г. Кояловичу, что он ответил ему на изданную биографию Кунцевича, хотя 
я только по слуху знаю об этом разборе. С самим же Мартыновым я два 
вечера толковал как о сем, так и о многих других предметах нашего раз-
ногласия, и он пошел от меня с такими словами: “если бы мы побольше 
имели случаев для взаимного разговора, то вы увидели бы, что я вовсе не 
ультрамонтан, и что не все же мне нравится в католичестве”. Дошла ли до 
вас другая книга Мартынова: греко-славянский церковный год на латин-
ском языке? Сочинение более полезное для справок по вопросам о древних 
календарях и свидетельствующее о трудолюбии автора» (Бывшие ученики о. 
Порфирия. Воспоминание о покойном отце архимандрите Порфирии (По-
пове), бывшем инспекторе московской духовной академии // ТКДА. 1867. 
Апрель. С. 133). Упоминается статья проф. СПбДА М.О. Кояловича «Ответ 
газете Le Monde , усиливающейся доказать, что наше русское мнение об 
Иосафате Кунцевиче несправедливо», напечатанная в газете «День» (1865, 
№ 184, 185, 187) и изданная отдельно (СПб., 1865).
48 В мае 1865 г. состоялась беатификация Иосафата Кунцевича – причисле-
ние к лику блаженных, на которой Папа Пий IX торжественно объявил о 
будущей санктификации – присоединении к лику святых, что состоялось в 
1867 году. Иосафат Кунцевич был провозглашен «апостолом единения».
49 Великий Гетман Литовский Лев Сапега (1557–1663), сторонник унии и 
противник насильственного принятия ее, в чем обличал Иосафата Кунце-
вича.
50 А.П. Извлечение из письма, писанного из Рима // Православное Обозре-
ние. 1864. Дек. С. 162–163. Адресат письма не указан. Известно, что о. Пор-
фирий вел постоянную и обширную переписку со своими бывшими воспи-
танниками, в том числе после отъезда в Рим. Отрывок одного из последних 
писем о. Порфирия, (май 1865 г.), вероятно, к Ф.А. Терновскому, приведен 
в конце воспоминаний «бывших учеников», опубликованных в ТКДА. .
51 А. П. Извлечение из письма, писанного из Рима. С. 162–163.
52 Петр Яковлев. Письмо из Рима // Православное обозрение. 1866. Апрель. 
С. 188. О пребывании о. Порфирия в Риме и последних днях его жизни со-
хранились воспоминания художницы С.В. Сухово-Кобылиной (Сухово-Ко-
былина София. Воспоминание о последних днях жизни архимандрита Пор-
фирия, настоятеля русско-посольской церкви в Риме // Странник. 1867. 
Май. С. 49–73).
53 Лавров А. Архимандрит Порфирий Попов, настоятель Православной церк-
ви при Императорском Российском посольстве в Риме // Душеполезное 
чтение. 1866. Февраль. С. 109–126 и Вологодские ЕВ. 1866. № 6, 15 марта. 
С. 190–203. Автор – Александр Федорович Лавров-Платонов, по окончании 
МДА в 1854 г. оставлен бакалавром по кафедре церковного красноречия, с 
1864 г. экстр. профессор. и библиотекарь МДА, в 1878 г. пострижен в мона-
шество с именем Алексей, впоследствии архиепископ Литовский.

54 О Кустодиеве оставил воспоминания однокурсник его по МДА, затем 
профессор КДА Ф.А. Терновский: Т-ский. Отец Константин Лукич Кустоди-
ев и его жизнь в Испании // Странник. 1884. № 1. С. 70–88; № 2. С. 296–301.
55 Там же. С. 127, 128, 129.
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Аннотация
Впервые публикуемые «Путевые записки» Е. Волко-

вой отражают русскую паломническую традицию за-
печатлевать события, впечатления, переживания даль-
него странствования к святыням Иерусалима в форме 
путевого дневника. Автор в хронологической последо-
вательности излагает маршрут своей поездки: Одес-
са – Константинополь – Иерусалим. Пробыв на Святой 
Земле семь месяцев, Е. Волкова посетила Вифлеем, 
Назарет, Наблус, побывала на Тивериадском озере, на 
берегах Иордана, на Сионской горе и на Фаворе. Посвя-
щенные святыням отдельные главы «Путевых записок» 
передают глубокие впечатления русской паломницы: 
«Голгофа», «Крестный путь», «Гора Елеон», «Гефсима-
ния», «Мамврийский дуб», «Горняя, или Иудейские 
горы» и др. С Храмом Гроба Господня связаны наиболее 
сокровенные страницы путевого дневника.

Ключевые слова
Святая Земля, Иерусалим, паломничество, мемуары, 

середина XIX века, Православие, христианские святыни.
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«ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ» (1852–1853) 
ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ 
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

NOTES OF A JOURNEY (1985-1853) 
BY YEKATERINA VOLKOVA ON PILGRIMAGE 
TO THE HOLY LAND

Abstract
The fi rst published Notes of a Journey by Ye. Volkova refl ect 

Russian pilgrim tradition of capturing events, impressions, 
and feelings during long wandering to shrines of Jerusalem in 
the form of a travel diary. The author describes her itinerary 
in a chronological order: Odessa – Constantinople – Jerusa-
lem. Yekaterina Volkova spent seven months in the Holy Land 
where she visited Bethlehem, Nazareth, Nablus, as well as Lake 
Tiberias, Jordan shores, Mount Zion and Mount Tabor. Some 
chapters in Notes of a Journey are devoted to shrines and con-
vey deep impressions of the Russian palmer: “Calvary”, “Via 
Dolorosa”, “Mount of Olives”, “Gethsemane”, “Oak of Mamre”, 
“Gorney Monastery or Judaean Mountains” etc. The innermost 
pages of the travel diary are related to the Church of the Holy 
Sepulchre.

Keywords
Holy Land, Jerusalem, pilgrimage, memoirs, mid 19th century, 

orthodoxy, Christian shrines.

В литературе путешествий XIX в. особое место занимают 
воспоминания и свидетельства паломников, оформленные в 
виде записок и дневников. Воспоминания отличаются слож-
ной повествовательной структурой, наполненной разноо-
бразными внесюжетными вкраплениями, ассоциативными 
рядами. Основная сюжетная линия этих мемуаров постоянно 
дополняется описанием разнообразных исторических, обще-
ственных, культурных явлений [1, 30]. Множество христиан-
ских святынь, как известно, находится на территории восточ-
ных мусульманских государств. Но это не было препятстви-
ем. Не только мужчины, а и женщины отважно отправлялись 
в дальнюю дорогу. 
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В НИОР РГБ хранятся путевые записки одной из паломниц 
середины XIX в. – тульской дворянки Екатерины Волковой. 
Прежде этот документ не был введен в научный оборот. Те-
традь, исписанная аккуратным крупным женским почерком, 
входит в состав фонда 23 Сергея Алексеевича Белокуро-
ва – доктора церковной истории и археографа, выпускника 
Московской духовной академии. Работая хранителем Мо-
сковского главного архива Министерства иностранных дел, 
С.А. Белокуров был активным членом Московского общества 
истории и древностей российских.

Паломничество Е. Волковой в Иерусалим совпало с пре-
быванием там первого состава Русской Духовной Миссии, 
начальником которой был упомянутый Е. Волковой архи-
мандрит Порфирий (Успенский), сотрудником – иеромонах 
Феофан (Говоров), будущий святитель Русской Православной 
Церкви. Их отчеты, воспоминания и письма подтверждают 
достоверность описаний святынь, греческого духовенства, 
условий жизни паломников, их взаимоотношений с местным 
арабским населением, переданных на страницах дневника 
Е. Волковой [2, 12-59].

«Путевые записки, или Краткое описание о Святом граде 
Иерусалиме и его окрестностях 1852 и 1853 года» Е. Волко-
вой отразили сильные впечатления паломницы. В авторском 
повествовании яркие фрагменты воспоминаний выстроены в 
хронологической последовательности. Е. Волкова часто об-
ращается к Священному Писанию, к евангельским и библей-
ским сюжетам, различным легендам и преданиям. Текст «За-
писок» ярко-эмоционален, насыщен образными деталями, 
подробными описаниями святынь, отражает духовные пере-
живания автора. Публикуется впервые.

Екатерина Волкова

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ИЛИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
О СВЯТОМ ГРАДЕ ИЕРУСАЛИМЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ 

1852 И 1853 Г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
С радостью душевной хочу исполнить обещание мое со-

брать путевые записки мои и составить из них хоть краткое 
описание святого пути, которое благодатью и милосердием 
Божьим я, недостойная, сподобилась совершить в 1852 г. 
счастливейше1, если несвязно и долгим рассказом завлекусь 
моими дорогими вспоминаниями; но ими так наполнена 
душа моя, что не престану благоговеть пред Господом и бла-
годарить Его до конца моей жизни за мир духовного блажен-
ства, коим преисполнены были мои все чувства во время пре-
бывания моего в старом Иерусалиме.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ
После долгих сборов, хлопот и дел к отъезду моему, с по-

мощью Господа, 28 числа июля, в 4 часа по полудню, отслу-
живши напутный молебен в храме Нерукотворного Спасите-
ля, где с теплою верою просила Его благословения на даль-
нейший путь, во славу имени его, и моего спасения, я остави-
ла Москву с радостным чувством своего счастья! Около Тулы 
заехала в деревню маменьки получить ее благословление, и 
как ни укреплялась духом, не могла без сильного потрясения 
чувств проститься с нею и всеми родными, при мысли, сужде-
но ли мне еще с ними свидание на сей земле.

Путешествие по России совершилось благополучно и ско-
ро, ибо ехала до Киева на почтовых. 14 августа с неизъяс-
нимым восторгом взвидела святую Лавру, обитель Царицы 
Небесной, что наполнило душу мою благоговением и бла-
годарностью ко Всевышнему, что допускал меня благодати 
поклониться Печерским чудотворцам и дивной иконе Успе-
ния Божьей Матери! Гостиницы, дома партикулярные и все 
улицы кипели народом. Это были поклонники, спешившие к 
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празднику Успения Богоматери, и я с трудом могла обрести 
маленькую комнату около Никольской улицы. Краткое вре-
мя, которое провела в Киеве, употребила на обозрение пещер 
и поклонение мощам Печерских чудотворцев и Варвары-му-
ченицы, на следование всей торжественной Лаврской службы 
и, наконец, 16-го, сподобившись приступить к святым тайнам 
в пещерской церкви Антония и Феодосия, спешила продол-
жать свой путь по тракту на Белую Церковь, Умны2, и многие 
ничтожные местечки3, которые все населены евреями и со-
ставляют поместье графа Потоцкого.

Ночлеги весьма плохи, и по кормам едва найдешь стакан 
молока, но зато изобилие дынь и арбузов, которыми мы пи-
тались и имели их за бесценок. Наконец, после скучного и 
долгого пути приехала в 8 день <сентября> в прелестный 
город Одессу. Предпринимая мореплавание первый раз в 
жизни, при виде Черного моря я почувствовала некоторый 
страх, но он скоро исчез при мысли, что эти волны стремятся 
к Востоку, куда и меня, счастливую, понесут. Выправка загра-
ничных пачпортов, явки в полицию, свидетельства таможен-
ные – вся эта медленная процедура задержала меня две неде-
ли в Одессе. Накануне отъезда приступила к причащению и 
укрепилась верою и надеждою на милосердие Божие, и всем 
неизвестном и дальнем пути предала себя Его святой воле. 

10 сентября в 4 часа по полудни я, наконец, отправилась на 
берег, где в конторе пароходной и таможенной принимали 
нашу кладь, делали выкличку поименную в путь отъезжаю-
щих; и тут судьба меня свела с одной девицей-сибирячкой, 
также ехавшей из дальних стран Севера в благословенную 
Палестину. Я этим религиозным позывом так была востор-
женна, что привязалась к ней и нигде ни на минуту уже с ней 
не расставалась во все время моего странствования. Огром-
ная лодка перевезла нас от берегов на российский пароход 
«Одесса» под названием, где капитан нас приветливо принял 
и дал хорошие места на палубе. В 6 часов закипела машина, 
пары стали подниматься, якорь прогремел с шумом, и при яс-
ной погоде мы быстро неслись вдаль по Черному морю, клу-
бистому морю. До 2 часов ночи я гуляла и сидела на палубе с 
сибирячкой, отдыхая от всех волнений и забот, чрез которые 

прошла для достижения желаемой цели. Но вдруг облака за-
синели, и ночью подул сильный ветер; качка была так чув-
ствительна, что нельзя было устоять на ногах. Капитан пред-
ложил нам офицерскую каюту, чтобы укрыться от дождя, чем 
мы воспользовались с радостью.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ
Наконец, после 34 часов мореплавания, на рассвете 12 сен-

тября мы въехали в Босфор! О, какая дивная панорама от-
крылась моим взорам. Я была в изумлении, увидя гористые 
берега, покрытые разнообразной зеленью, сады виноградные, 
кипарисные рощи, около коих выстроены разные киоски, ми-
нареты, мечети, прелестные купальни, словом сказать, оча-
ровательная и самая живая картина. Мимо нашего парохода 
мелькали турецкие суда, украшенные расписными парусами 
с изображением полумесяца, роскошные каяки неслись к Бу-
юкдере, где находились дачи всех посланников и первых са-
новников Царьграда. После двух часов тихого и заниматель-
ного плавания в Босфоре, где жалела об одном, что не успева-
ла обнять все предметы, ибо правый и левый берег одинаково 
красовались прелестными дачами и дивной природой, наш 
пароход остановился недалеко от города, и начались сборы 
и хлопоты об отъезде. Капитан мне предложил свою лодку, 
и я спешила выгрузиться на берег. Мое очарование прошло, 
когда по грязным пустым улицам мы стали подниматься в 
гору и утомились от жару. На почтовом дворе почтмейстер 
дал мне комнату, где я с наслаждением напилась чаю, кото-
рый на море мне был противен, и отдохнула от качки. Моя 
первая забота была узнать, есть ли в порту пакетботы4, кото-
рые бы отправлялись без остановки на Восток. И, удостове-
рившись, что 15 числа французский пароход идет в Египет, 
на Яффу, спешили взять билеты. Однако ж, невзирая на все 
хлопоты об отъезде, мне удалось съездить в Буюкдере к род-
ным, на одни сутки, и была ими принята радушно, что на 
чужой стороне неоценимо. Они занимали дачу Российского 
посланника на берегу моря, которая меня привела в восторг 
своим местоположением, прелестным садом; все террасы и 
балконы были украшены виноградными лозами, лимонные и 
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апельсинные древа в полном цвете рассеивали свое благоуха-
ние. Какая растительность, изобилие и богатство природы! 
Дом хоть не великолепен, но имеет домовую церковь5, где 
почтенный протопоп отслужил напутный молебен Николаю 
Чудотворцу6. Распростившись с моими родными, которых 
оставляла с сожалением, возвратилась в Царьград, где надо 
было заботиться об отъезде. На следующий день, это было 16 
сентября, в сопровождении моей доброй сибирячки мы от-
правились в 3 часа по полудни на берег и, нанявши лодку, 
где положена была и вся грузная кладь наша, причалили к 
французскому пароходу «Леонидас». Я имела прекрасную ка-
юту, где была совершенно одна, покойную постель, сладкой 
воды с изобилием и двухнедельное мореплавание совершила 
приятно и покойно. День, от жару, сидела более в каюте и 
занималась чтением и письмами в Россию, а вечер на палубе 
гуляла. Устройство и обширность парохода превосходнее на-
ших, а механикой распоряжаются англичане. Во всяком горо-
де мы останавливались для возобновления воды и запасов, 
прихода новых пассажиров, груза, угля и проч. Мы же иным 
всегда пользовались, чтобы погулять на твердой земле, что 
после палубы весьма насладительно. Въехавши в Дарданел-
лы, увидели крепость Дарданелл7, и Лапсеки. После чего бе-
рега скрылись, и мы плыли шибко посреди зеленого моря до 
города Смирны, где долго стояли по делам почтовым. Город 
сей мне очень понравился, он изобилует европейскими и ази-
атскими товарами, а особенно отличными фруктами и вино-
градом, коем мы запаслись на дорогу. Во все следующие дни 
счастливого нашего мореплавания, приятной и тихой погоды 
мы всякий день останавливались близ острова Родос, Три-
поли и Бейрута. Сей последний находится уже в счастливой 
Палестине; в нем много садов и шелковичных дерев, дома 
выстроены по-азиатски, без крыш, но с высокими террасами. 
Сколько движения и жизни, какое разнообразие костюмов, 
греки, албанцы, турки, арабы и проч. Лавки наполнены то-
варом, рынки изобилуют фруктами, на берегу моря устрое-
ны гулянья, флаги пароходные и судна купеческие мелька-
ют беспрерывно. Здесь под двуглавым орлом красуется дом 
генерал-консула Российского. От Бейрута до Яффы 10 часов 

мореплавания, но по случаю сильной бури, качка была му-
чительная, и мы плыли 15 часов. Когда забросили якорь в 
воду Яффы, надлежало нам выгружаться, а море бушевало 
страшно и нас приводило в недоразумение. Никогда в жизни 
не испытала подобного страха, и не видала себя так близко 
смерти! Но совершив благополучно двухнедельное морепла-
вание, грешно было сомневаться, имея в глазах Святую Зем-
лю, чтобы милосердие Божие нас до оной не допустило. Итак, 
невзирая на опасность переправы, все спешили выгрузиться, 
ибо наш пароход отправлялся в Александрию. Пришел и наш 
роковой час! Все русские собрались в кучу и наняли огром-
ный баркас со всею кладью, куда мы должны были прыгать; 
веревочная лестница была поднята по случаю бури. С зами-
ранием сердца, осенив себя крестным знамением, мы с верою 
предали себя воле Божией и опытности восьми гребцов, силь-
ных и ловких турков. Волны нас перекидывали из стороны в 
сторону и поднимались страшными громадами, угрожая не-
минуемой погибелью; все в молчании сидели, едва переводя 
дыхание от страха, и мы около полутора часов в виду берега, 
были отнесены далеко. Наконец, с помощью Всемогущего и 
Всеблагого Господа мы увидели себя близ берега и, ступя на 
Святую Землю в 60 верстах от Иерусалима, убедившись, что 
дивным Промыслом были спасены, от души возблагодарили 
Бога!

ГОРОД ЯФФА. ДОРОГА В ИЕРУСАЛИМ
На берегу Средиземного моря, на высоком холме, среди 

плодовитых садов апельсинов, лимонов и гранатов, стоит 
Яффа, обнесенная стенами, и несколько башен по углам; 
улицы нестройны, но на них производится много торговли с 
Египтом, много движения, водоемы изобильные.

По преданиям известно, что на этом берегу Ной строил 
свой Ковчег, и сын его Иафет положил первое основание сему 
городу, почему он может считаться древнейшим городом все-
го мира. Здесь нас приняли в Греческий монастырь, выстро-
енный на самом берегу, во имя Георгия Победоносца, дали 
хорошие кельи для отдохновения и приготовления себя к но-
вому пути, не менее трудному, верхами, по горам Иудейским. 
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Здесь живет русский вице-консул8, который всегда заботится 
распоряжением об отправке в Иерусалим русских поклонни-
ков. Грузную кладь нашу отправили вперед на верблюдах, а 
нам доставили смирных арабских коней, с верными прово-
жатыми. В Яффе считают до 4 тыс. мусульман, а христиан 
только 400 душ. Отдохнув здесь два дня и укрепив изнемо-
женные силы пищей и сном, которые нам были необходимы 
после двухнедельного мореплавания, мы отправились с вос-
торженным чувством по дороге к Святому Граду. На расстоя-
нии 5 часов езды отстоит маленький городок Рамле9; и почти 
всё время ехали в прелестном благоухающем саду. По обеим 
сторонам дороги померанцевые, лимонные и апельсинные 
деревья, перемешанные с миртами и лаврами, посреди же 
оных вьются красиво виноградные лозы с кистями10 зрело-
го винограда! Дивное богатство природы. В Рамле греческий 
монастырь, куда мы приехали в 9 часов, и остановились для 
ночлега и отдыха в прекрасных кельях. Игумен нас угостил 
по-восточному вареньем и кофе. На следующий день прежде 
солнечного восхода мы были на ногах, надо было спешить 
устраивать свои вьюки, и продолжать путь, ибо Рамле отсто-
ит на 9 часов от Иерусалима по непроходимым горам и уте-
сам.

Проезжая ничтожные селения турецкие, я удивилась, 
узнавши, что это самое место древнего Эммауса11: где по 
преданиям известно, что Иисус Христос, по Воскресении 
своем, явился идущим Луке и Клеопе. Дорога с каждым 
часом становилась труднее и опаснее, никакое пылкое во-
ображение не может представить Вам эти веловые12 горы, 
возвышающиеся одна над другой, выше самых облаков. Эти 
дикие скалы или стремнины, по коим надлежало спускать-
ся или подыматься. В безмолвном удивлении я смотрела 
на дивное зрелище, меня окружающее; какое разнообразие 
и красота природы, какие громадные горы – то зеленею-
щие прелестными кустарниками, или покрытые вековыми 
масличными деревьями. В этом пути арабские кони неоце-
нимы и единственны своей осторожностью и инстинктом в 
выборе той тропы, которая безопаснее. И хотя первый раз 
в жизни сидела верхом на мужском седле, я бросила повод 

и спокойно предала себя воле Божией и доброму моему 
белому коню.

В 12 часу жар сделался утомителен и, чувствуя изнеможе-
ние сил, мы остановились в ущелье гор под тенью прелест-
ных маслин, где пробивался ключ студеной воды, которая нас 
оживила. Около часу мы тут отдохнули и укрепили свои силы 
черным сухарем, а особенно той утешительной мыслью, что 
мы с помощью Божией достигали желаемой цели после двух-
месячного странствования. Мы были в Палестине, где всякий 
шаг есть Евангельское воспоминание! Пустившись снова в 
путь, мое беспокойство прибавилось при встрече толпы турок 
и арабов, возвращающихся на верблюдах из Иерусалима, куда 
они из Яффы доставляют все товары и продовольствие13. Но 
глаз не скоро привыкнет видеть громадных зверей, столь по-
лезных в безводной стране, палимой зноем, и в ущельях гор, 
при узких тропинках, где трудно разъехаться; встреча с ними 
бывает неприятна и наводит страх. Наши вьючные кони дела-
ли нам частые остановки, провожатые наши мало обращали 
на них внимание, почему они худели, как от тяжести клада, 
так и от продолжительного пути по крутизне гор. Наконец, 
солнце стало склоняться, жар убавился, и мы достигли до по-
следней горы, откуда могли взвидеть версты за три некото-
рую часть высокого укрепления, возвышающего и охраняюще-
го Святой Град! Не взирая на изнеможение сил и утомления 
от 9-ти часов, проведенных на лошадях, и от зноя солнечного, 
я почувствовала столь сильное потрясение, столь чистейшую 
радость, что в немом восторге проливала благодарные слезы 
и от полноты чувств взносила к Господу свое благодарение за 
блаженнейшую минуту в жизни моей, узреть старый Иеруса-
лим! Сибирячка Мария, которая весь путь ехала около меня, 
разделяла все мои чувства и с религиозным восторгом и сле-
зами благодарила Всевышнего! Я часто делала себе вопрос, 
кто и что я для такого счастья? Окаянная грешница, которая 
всю жизнь прогневляла милосердие Божие, а теперь вступаю 
на Святую Землю, где каждый шаг ознаменован Его святой 
тропою, где слышан был некогда Его Божественный глас! Я 
не сводила взоров с Иерусалима и не верила своему счастью. 
В 7 часов подъехали мы, наконец, к святым вратам, но, увы, 
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они были уже заперты, и турецкие солдаты, стоящие на кара-
уле, препятствовали нашему въезду, ибо по закату солнца все 
врата запираются! К счастью нашему наш русский генерал-
консул14 из Бейрута был в Иерусалиме, и его просьба была 
уважена, иначе бы нам пришлось ждать рассвета. Скоро нам 
открыли врата, и мы тихо въехали в таинственную мрачность 
иерусалимских улиц. Всё было пусто и тихо, и лишь разда-
вался громко гул грузных и усталых наших коней.

3 октября будет для меня на всю жизнь неизгладимым па-
мятником всех неизъяснимых ощущений души при въезде в 
Святой Град, который произвел на меня глубокое благого-
вейное впечатление, и можно ли равнодушно себя зреть близ 
стен иерусалимских, не возблагодарив от души Создателя, 
что почти непроходимым путям через Иудейские горы мы до-
стигали блаженной минуты в жизни поклониться Святому и 
Великому Граду.

Нас приняли в Патриархии генерал-консул Базили и ви-
це-консул Марабути, предлагая нам свои услуги и оставляя 
на наш выбор шесть комнат с готовыми постелями и услу-
гой. После успокоительной первой ночи в Иерусалиме мое 
пробуждение было самое восторженное; однако силами из-
нурилась после трудной переправы через Иудейские горы. Но 
истинный христианин на пути в Иерусалим может ли произ-
нести ропот или жалобу, хотя достижения сего счастья со-
пряжено с многими скорбям и опасностями в столь дальнем 
странствии на море и на суше.

На следующий день генерал-консул нас представил Гре-
ческому Патриарху Кириле15, который с приятной улыбкой 
радушно нас принял; он благодарил нас за наше усердие 
и радовался, что с дальних стран Севера посетили Святую 
Землю; но он не говорил по-русски; генерал-консул был на-
шим переводчиком. Выражение лица его было самое благо-
склонное и приятное, по привету восточному мы были уго-
щены вареньем и кофе и, получив его святительское бла-
гословление, отправились домой, пройдя до возвышенных 
террас, откуда могли видеть часть города и купол Храма 
Воскресения Христова, вид коего наполнил душу блаженны-
ми ощущениями!

ПЕРВОЕ ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТОМУ ГРОБУ
Наконец, наступил счастливый день, столь нетерпеливо 

мною желанный, в который нас повели к Святому Гробу. Ни-
зенькой калиткой по широким ступеням мы спустились на 
площадку, вымощенную белым камнем и обнесенную вокруг 
с трех сторон высокими стенами монастыря Гефсиманско-
го, монастыря Авраамского и церковию во имя Иакова, Бра-
та Господня. Четвертая стена – в коей огромные деревянные 
врата с железными перекладинами составляют вход в Храм 
Воскресения Христова. При входе в Храм сердце мое сжалось 
грустью, когда я увидела турок, в чалмах, сидящих, поджав-
ши ноги, с трубками во рту и стерегущих нашу драгоценную 
святыню.

Власть неверных у Гроба Господня изображает как будто 
гнев Божий; для них это не душевное сокровище, а мы, хри-
стиане, лишены владеть столь драгоценною святынею; видно, 
по грехам нашим мы оного не достойны! Нельзя описать и 
выразить всех чувств, так обильно наполняющих душу при 
входе в Храм! Первая святыня против самых дверей. Это 
Миропомазанный Камень, на котором благообразный Ио-
сиф обвивал пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа. 
Над оным теплятся неугасимо восемь лампад и двенадцать 
огромных подсвечников, а на стене около Камня две картины 
с изображением страданий Спасителя и снятия Его со Креста. 
Отступя несколько шагов влево – каменный круг на мрамор-
ном помосте с балдахином, под которым горит лампада; это 
место освящено святою стопою Богоматери, здесь стоящей во 
время распятия с мироносицами.

В смятении чувств я глядела вдаль, чтобы скорее узреть 
Святый Гроб. Какое сверхъестественное чувство страха Бо-
жия, веры, благоговения и душевного блаженства проник-
нули меня при виде часовни Святаго Гроба, и когда Божьим 
милосердием (изувши16 ноги, ибо место свято есть) я с трепе-
том взошла в таинственное святилище Живоносного Гроба; 
все земное для меня исчезло, я находилась так близко мо-
его Спасителя, Он принимал мои покаянные слезы и благо-
дарное поклонение за благодать, мне дарованную, посетить 
столь драгоценную святыню. Какой мир блаженства и умиле-
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ния душевного наполнял и оживлял меня, какая отрада мо-
литься тут за близких сердцу с полным убеждением, что Гос-
подь здесь неправедных и грешных призывает на покаяние, 
почему и меня удостоил сего блаженства! Сия минута глубо-
ко впечатлелась в душе моей на всю жизнь и не изгладится из 
памяти сердца до последнего моего издыхания!

Часовня Святаго Гроба стоит посреди церкви; в виде ма-
лой церкви она выстроена из чистого красноватого мрамо-
ра и белого. Восемнадцать массивных колонн поддерживают 
высокий купол, который в средине открыт и сквозь который 
проникает свет. Над дверьми часовни изваяние на белом мра-
море, представляющее Воскресение Христово; ниже нашего – 
армянское, а в самом верху – католическое изображение Вос-
кресения; и перед всеми горят неугасимо лампады. Внутри 
часовня разделена на два предела; в первом стоит посреди 
ваза, в коей вделан кусок от самого камня, отваленного Ан-
гелом от дверей Гроба. На нем в праздники, для Патриаршей 
соборной обедни кладется серебряная доска, на коей совер-
шают литургию, а в прочие дни, когда один иерей служит, то 
проскомидию и всю обедню совершают на самом Гробе, куда 
вход низенькой мраморной аркой. Пространство Святого Гро-
ба менее квадратной сажени, над ним лежит плита мрамор-
ная желтая, положенная царицей Еленой. На сем-то дивном 
камне каждую ночь служат три обедни: первая – греческая, в 
час ночи; вторая − армянская, в 3 часа ночи, и третья – като-
лическая, в 6 часов. Над Гробом, в самой середине, изваяние 
в лучах Царя Славы с хоругвием в руках, а по обеим сторонам 
католические и армянские картины живописныя Воскресения 
Христова, а под оными греческая надпись: Воскресение Твое 
Христе Спасе Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити. Вокруг Гроба установлены све-
чи и вазы с свежими цветами. Гробовой иеромонах Аверкий 
беспрестанно орошает камень чистой водой благоухающих 
восточных роз, а часто и слезами грешных и смиренных по-
клонников. Над Святым Гробом неугасимо теплятся 43 лам-
пады, которые ярко освещают часовню. В первом пределе 
также горят 15 лампад. Здесь Ангел возвестил трем Мариям 
о Воскресении Иисуса Христа. Здесь поклонникам дают све-

чи и в сопровождении проводника водят с пением по всему 
Храму и по всем святым местам. От Св. Гроба ведут на место, 
где Спаситель по Воскресении Своем явился первый раз Ма-
рии Магдалине, сказать ей: не прикасайся мне17! Тут престол 
католический, с живописной картиной во весь рост Спасите-
ля и Марии, отличной кисти; а у греков то же Предание на 
другом месте, при входе в Церковь Иакова, брата Божия, с 
мраморным монументом, присланным из Константинополя 
патриархом Кириллом. Круги на помосте означают встречи 
Пречистой Матери с Воскресшим Ее Сыном. Следуя по тем-
ной галерее, мы остановились в католической церкви, около 
которой раздавался громко звук органа, и где мы поклони-
лись за решеткой сохраняющейся части столба, к которому 
был привязан в Претории Пилата Спаситель мира. Этот доро-
гой камень открывают католики раз в году, в Страстную пят-
ницу. У католиков весьма богатая ризница, и в праздничные 
дни служат в блестящих, <облачениях>, отнюдь не уступа-
ющих грекам своим богатством. Когда же бывают праздники 
вместе и служба идет в одно время, то звук органа и громкий 
хор картелитов заглушает нашу службу и нарушает порядок 
и благоговение; скажу более, приводит в смущение чувства!

Далее вправо, вдоль по галереям, два предела греческие: 
один Царицы Небесной, а другой − Михаила Архангела; тут 
поклоняемся мы узам Господним, которые выделаны из кам-
ня и налагались на стопы Спасителя. Возле вход в пещеру 
под темным сводом, в нем был заключен наш Искупитель в 
то время, когда готовились Ему орудия казни, и на самом 
том месте престол, где совершают литургию, и образ с изо-
бражением привязанного к столбу Спасителя. В этой же пе-
щере другой престол в память того, что здесь стояла Пречи-
стая Матерь Божия и проливала неутешные слезы, с женами 
мироносицами, что изображено на большом образе греческой 
кистью; третий престол – с старинной иконой Успения Бого-
матери.

Далее следуя по галереи, около Великой Церкви два пре-
дела: один – армянский, замечательный по двум, камням 
на коих совершилось разделение ризы Господней; а другой 
предел – греческий, во имя Лонгина сотника, уверовавше-



346 347ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ – ЗАПАД – ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОСТОК

го в Христа в минуту землетрясения, когда Спаситель испу-
стил Дух; он с верою воскликнул: – Воистину сей есть сын 
Божий18… Иудеи в ярости в ту же минуту отсекли ему голо-
ву, чрез что он восприял мученическую смерть. Долгое время 
глава его оставалась под спудом в земле; но явившись во сне 
одной слепой женщине, обещал ей исцеление, если найдет 
его главу, что и совершилось; на самом том месте престол. 
В нескольких шагах от оного – спуск на 30 ступеней, где два 
предела армянских и камень, на котором сидела царица Еле-
на, в то время когда открывали Животворящий Крест, кое-
го обретение на 15 ступеней ниже. Вместе с святым древом 
были обретены гвозди, терновый венец и надпись, бывшая 
над Крестом; сия святыня увезена в Рим. Спустя 360 лет по 
Воскресении Христовом, при патриархе Макарии обретено 
было Животворящее Древо, с телами и крестами распятых19. 
Сие место совершенно в подземелье и означается мрамор-
ной доской, служащей престолом греческим. Католики в 
этом подземном святилище имеют свой предел, где праздну-
ют также Воздвижение. Возвратясь из подземного храма, мы 
поклонились еще тому месту, где иудеи возлагали на изне-
моженного Спасителя терновой венец. Обломок того самого 
столба, на котором сидел Богочеловек пред ними, поражает 
неизъяснимым трепетом. Этот столб покрыт железной решет-
кой и служит престолом, его открывают только раз в году на 
Страстной неделе.

СВЯТАЯ ГОЛГОФА
Сия Святая Гора находится во Храме и имеет два входа: 

каждый из пятнадцати ступеней, покрытых ныне мрамором. 
Ни одной горе не досталась такая благословенная доля из 
всех гор палестинских, как Голгофе; по ней струилась пре-
чистая кровь нашего Искупителя, да содрогнется каждый 
из нас, и сознает собственную свою ничтожность при виде 
распятого Господа, изнуренного страданиями! О, какое бла-
женство достичь и поклониться святой Голгофе как месту, оз-
наменованному страданиями Спасителя, вошедши на Гору, 
где под одним куполом двойная арка или свод. Греческий 
престол открыт, и без иконостаса, стоит на самом том месте, 

где был водружен Крест Спасителя; за престолом на возвы-
шенном помосте изображение во весь рост чудной живописи 
Распятого Господа, Приснодевы Марии и Иоанна Богослова, 
при кресте стоящих.

При первом взгляде я преисполнена была каким-то незем-
ным ощущением и силою вседействия нашего Творца и Бога, 
призывающего меня к покаянной молитве и умилению. Не-
одолимая сила любви привлекала взоры мои к сему зрелищу 
божественной красоты и воспламеняла дух до огненной мо-
литвы! Сколько великих таинств и божественных сближений; 
сколько душа занята всеми событиями, здесь совершивши-
мися, где и когда отзывался глас умирающего Господа; кому 
же должны принадлежать все помышления ума, все чувства 
сердца нашего, как к Тому, Кто положил душу свою!

Бесчисленные огни лампад всегда освещают сей Храм, 
куда дневной свет не проникает. Престол греческий красу-
ется над самым отверстием, где был водружен Крест; и оно 
обложено позолотою, и мы, недостойные грешники, к оному 
прикладываемся и присутствуем нераздельно с священнослу-
жителями, когда тут совершается литургия. Направо, в двух 
шагах от престола, на мраморном помосте видна расселина 
скалы, и вся груда натуральных камней горы, образовавшей 
трещину при последнем издыхании Иисуса Христа20. За Кре-
стом в углублении арки древние образа, около которых также 
теплются лампады день и ночь, но в праздничные дни число 
так велико, и определить невозможно. Жертвенник – нале-
во от престола. Рядом же, во второй, меньшей арке, по пра-
вую сторону – престол католический, у самого того места, 
где простирали на Крест Иисуса. Стены все греческою кистью 
изображают Страсти Христовы, на потолке один лишь древ-
ний образ благословляющего Спасителя, из мозаики.

Около Храма Голгофского выстроены кельи для гробских 
монахов21, также и трапезная. Входя с Голгофы к Миропо-
мазаннику камню, под лестницей предел греческий во имя 
Иоанна Предтечи; здесь около престола в стене железная ре-
шетка, сквозь которую видна природная скала Горы Голгоф-
ской, и продолжение той самой расселины, которая около 
подножия Креста. Предание говорит, что здесь найдена была 
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глава Адама, омытая Божественною кровью Спасителя; рядом 
с этим пределом приемная келья игумена Святого Гроба схи-
монаха Амвросия, добрейшего и почтенного старца, где пос-
ле ранней обедни всякий день братию угощают кофеем.

Забыла еще упомянуть об коптах греческого исповедания, 
которые имеют сзади часовни Святого Гроба навес с весьма 
тесным и скудным престолом, где они совершают Литургию; 
они усердные и ревностные сподвижники, и я всегда видела 
их со слезами и теплою верою молящихся на Святом Гробе.

Между колон внизу несколько келий монашеских и при-
емных для отдыха поклонников, а второй и третий ярусы за-
няты большой церковью Армянской, где несколько пределов, 
также и кельи армянских монахов. В близком расстоянии 
от Кувуклии Св. Гроба находится могильный вертеп Иосифа 
Аримафейского и Никодима, погребавших Спасителя22. Их 
гробы иссечены в природном камне, что дает понятие о по-
гребение Иисуса. Здесь и оканчивается пение стихов, с коими 
сопровождают поклонников по Храму, и начинается ектения 
о здравии и спасении, и благополучном прибытии дальних 
поклонников с Севера и морем приходящих в Святую благо-
словенную Палестину. А я, недостойная грешница, с умиле-
нием душевным могла только сказать: Господи! заслугами и 
страданиями Спасителя моего помилуй мя грешную!

ВЕЛИКИЙ СОБОРНЫЙ ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
На востоке, против дверей часовни Святого Гроба красу-

ется величественной своей архитектурой церковь соборная 
Воскресения Христова. Большая арка, называемая Царскою, 
служит в оную входом, и около нее – большие врата, которые 
запирают, когда франки или армяне служат на Гробе, а гре-
ческая поздняя обедня всегда совершается в Великой Церкви 
Воскресения, которая под особым куполом от Святого Гроба. 
Иконостас вызолочен и красоты необыкновенной. Местные 
образа русской живописи, над Царскими дверьми – грече-
ская работа, вырезаны и позолочены. Пол в Храме штучный 
мраморный, желтый; вдоль Церкви, которая 50 шагов длины, 
прямо от Гроба, по обеим бокам, образа, которые представ-
ляют взорам тройной иконостас, и в будни всегда задернуты 

красным сукном. Вдоль Церкви по обеим сторонам места для 
монахов; и две кафедры изящной работы достойны приме-
чания, ибо они из цельного мрамора; правая – для патриар-
ха, а левая для наместника. Пред местными образами четыре 
мраморных подсвечника, с пудовыми свечами. Две огром-
ные люстры и бесчисленное количество лампад, больших 
и маленьких, даже и в куполе зажигаются и ярко освещают 
Храм. Алтарь возвышен четырьмя ступенями, и под балда-
хином большой Престол, расписанный цветами и позолотой 
в восточном вкусе. В алтаре на возвышении шести ступеней 
стоит вызолоченный трон Патриарха. Здесь хранятся многие 
драгоценные святыни, первая – часть Животворящего Креста; 
мощи: Марии Магдалены, ручка; также рука Василия Велико-
го, и Иоанна Милостивого, и еще разные маленькие частицы. 
В ризнице много достопамятных редкостей, из коих замеча-
тельное для нас, русских, Евангелие, присланное Петром I; 
оно украшено каменьями и образами. По обходе всего Храма, 
нас оставили ночевать, ибо, по закате солнца, турки запира-
ют Храм и уносят ключи.

Как пересказать все чувства души, при звуке тяжелых за-
поров, с шумом налаженных, коих гул раздавался по всему 
Храму! Как насладителен сумрак и таинственность ночи у 
Живоносного Гроба, какая величественная темнота наполня-
ла весь Храм, как все трогало, умиляло и возносило чувства 
к Единому и Всещедрому Богу, нас здесь собравшему для 
прославления Его имени и покаянной молитвы. Казалось, 
что мы перешли в новый мир блаженства и отрады небесной, 
все земное попечение откинуто, и душа лишь жаждала одной 
святыни. В 6 часов на Голгофе была отслужена вечерня на 
греческом языке, и братия пошли на отдых, поклонники же 
рассыпались по святым местам. У Живоносного Гроба читали 
акафист Св. Гробу, на Голгофе – поклонение Страстям, у об-
ретения Честнаго Креста – канон и стихиры Кресту, в пеще-
ре пели акафист Божией Матери. Как быстро протекла сия 
очаровательная ночь. Но вдруг глубокая тишина прервалась 
диким звуком благовеста, в 11 часов стали ударять в медную 
доску, весьма звонко, для начатия утрени в Великой Церкви. 
Пения очень мало, а греческие чтения – лишь изредка дьякон 
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произнесет ектению на родимом языке. Во втором часу снова 
ударили в доску для ранней обедни; и совершение проскоми-
дии началось на самом Гробе. В продолжение этого времени 
игумен с монахами пред дверьми Гроба читал поминания, а 
дьякон ходил по всему Храму и кадил все святые места. От-
радно, усладительно было для сердца слышать заздравные и 
упокоенные поминания мои, произнесенные на Живоносном 
Гробе! Началась обедня, и я стояла с трепетом и восторгом 
близ Святой Часовни!..

Херувимскую с выносом Святых Даров, пением и фимиа-
мом кадильным обносили вокруг часовни Святого Гроба, а 
поклонники следовали за ним хором; обычай трогательный и 
наполняющий душу святым восторгом! По окончании Литур-
гии и выноса Святых Даров в алтарь Великой Церкви нас до-
пустили приложиться к Святому Гробу, где несколько минут 
пред тем совершалась бескровная жертва. О, какая неизре-
ченная благодать для нас грешных. Кто умилит сердце наше, 
кто наполнит его горячей любовью, как не Гроб Господа на-
шего Иисуса Христа; кто здесь не пролил горячих слез, и с 
сокрушенным сердцем не лобызал Святого Гроба: здесь все 
молятся единодушно и с пламенным чувством. Если миро-
носицы плакали, то забудем ли мы неизъяснимые пламенные 
чувства, которые возбуждал в нас Святой Гроб. Да впечатлит-
ся он в душе моей до последнего дня жизни моей!

Скоро толпа армянских монахов явилась к Гробу, ко второй 
Литургии, а нас игумен пригласил в кельи на кофе. Скоро 
турки загремели тяжелыми запорами и порты открылись на 
восходе солнца, а мы спешили домой с душой, наполненной 
чувствами благодарности за насладительную первую ночь, 
проведенную у Живоносного Гроба в Старом Иерусалиме…

ПЕРЕЕЗД В ГЕФСИМАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Первые две недели нашего пребывания в Иерусалиме, имея 

прекрасные кельи в Патриархии, окруженные террасами и 
плодовым садом Патриарха, где имели свободу гулять и на-
слаждаться благоухающими апельсинными и лимонными 
древами, мы охотно желали провести здесь зиму, но намест-
ник митрополит Петр Мелетий23, почтенный старец, который 

всегда заботился о размещении поклонников, благословил 
нам переехать в Гефсиманский монастырь, который находит-
ся в ограде и против самого Храма Гроба Господня. Достойна 
ли я такой благодати всегда иметь в глазах столь драгоцен-
ную святыню. Мы находились на одном дворе в сорока шагах 
от Гроба Господня. Я была в восторге от нашего перемеще-
ния; мы имели сухие кельи с турецкими диванами и доща-
тым полом, что здесь большая редкость. Здесь нет Церкви, 
но одна часовня с иконой Успения24 Божьей Матери. Игумен 
с монахами хоть и имеют тут жительство, но принадлежат 
к Храму Гефсиманскому, где находится Гроб Владычицы, и 
всякий день ходят туда на утреню и обедню. Келья моя на 
высокой террасе против Часовни, а влево разведен зимний 
сад, где часто с верной моей подругой, с которой я была не-
разлучна, мы проводили блаженные вечера в глазах бесцен-
ного сокровища Гроба Господня, а направо, вдали – Св. Гора 
Елеон. Налево минарет Омара25, где турецкий муэдзин возве-
щает туркам время молитвы четыре раза в день самым прон-
зительным и неистовым криком. Несколько дней прошли в 
заботах об устройстве нашего маленького хозяйства, но как 
загремят задвижки и турки откроют Храм Гроба Господня, то 
мы всегда спешили на поклонение и молитву в Храм; другие 
же поклонники, живущие в других монастырях, часто прихо-
дят к запертым вратам или тогда, как уже турки спешат идти 
домой и криком своим повелевают оставить Храм!

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
По приглашению нашего игумена Хрисанфа, мы спешили 

посетить Гроб Владычицы, который находится за городом и 
называется Гефсимания. Дорога, ведущая ко Гробу Богома-
тери, называется Крестный путь. По ней вели Спасителя под 
бременем креста прямо на Голгофу. С каждым шагом боже-
ственные и трогательные воспоминания о страдании Спаси-
теля. Мы остановились на тех самых местах, где совершилось 
Его падение, поклоняясь и лобызая оное. Примечательно то 
место, где Вероника, движимая чувством любви и сострада-
ния к Христу, подала Ему полотенце, на коем изобразились 
все черты страдальческого лика Его. Далее то место, где слад-



352 353ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ – ЗАПАД – ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОСТОК

чайший Иисус изнемог под тяжестью креста и получил от 
Семеона Киринейского облегчение26. В углублении стены по-
казывают то место, где сидела Божья Матерь в ожидании при-
говора; оно не в дальнем расстоянии от той арки, где было 
изречено: Се Человек27! Тут же был дом Ирода и Пилата, где 
Спаситель был облечен в ризу поругания, а ныне турецкая 
казарма солдатская. На сем пути была темница, где Иисус 
был заключен и претерпевал поругания и мучения. Католики 
соорудили на сем месте церковь, где четыре престола для со-
вершения Литургии и картины Страстей Христовых отличной 
кисти. Над одним пределом очень живо представлено биче-
вание Спасителя резное. В сем уединенном Храме усердные 
кармелиты часто находятся на молитве, и всегда с большим 
благоговением около Святыни. Пройдя немного далее вверх 
по улице, ведущей к Гефсиманским воротам, стоит огромная 
пустая мечеть, и открытая для всех, на самом том месте, где 
некогда был дом Иоакима и Анны, где родилась Божья Ма-
терь; но время и власть неверных разрушили сие святилище. 
Около Гефсиманских врат глубокий ров или пруд. По преда-
ниям известно, как многие сие утверждают, что это самая та 
купель28, где страждущие получали исцеление по возмуще-
нии воды Ангелом. И здесь недвижимый больной, лежащий 
38 лет на камне, получил от Спасителя исцеление. Теперь сей 
ров был совершенно сух, но тогда наполнялся водою, пропу-
щенною из прудов Соломоновых, которые находятся на Виф-
леемской дороге и дальше на пути в Хеврон.

ГЕФСИМАНИЯ
Какое чудное зрелище представлялось моим взорам, когда, 

вышедши из узких и грязных улиц Иерусалимских, я увидела 
пред собою Масличную Елеонскую гору, и вокруг мрачную и ди-
кую природу, которая поражает и изумляет, но вместе с тем при-
водит в божественный восторг при мысли, что это Земля Святая, 
земля чудес, и освященная стопами Спасителя; что каждое место 
или вершина горы заключает тайну земной жизни Его!

Вышедши из Гефсиманских ворот, мы стали спускаться по 
ужасной крутизне, и, немного не дойдя до подошвы горы, нас 
остановили близ тех камней, где первомученик Архидиакон 

Стефан29 был избиен. Около них неподалёку начинается Ке-
дронский30 поток, ныне без воды. Перейдя оный, мы стали 
приближаться к погребальной пещере Пречистой Девы Ма-
рии. Я взорами искала великолепный храм, и когда, спу-
стившись по лестнице на площадку, мне показали подзем-
ную пещеру и небольшую дверь, я спешила войти в святой 
чертог Царицы Небесной. Надо было спуститься по 54 ступе-
ням прямой широкой подземной лестницы, где посреди глу-
бокой пещеры стоит часовня Гроба Богоматери, наподобие 
Кувуклии Гроба Господня, но в меньшем размере, и менее 
великолепна. Спускаясь по лестнице направо – две Гробницы 
возбудили мое любопытство; они принадлежали счастливым 
родителям Владычицы, Святым Иоакиму и Анне, а третья, 
по левую руку, была гробница Иосифа Обручника, которому 
было вверено девство Пречистой Богородицы. Благоговение 
и неизъяснимый благодатный восторг объемлет душу при 
виде Гроба Владычицы. Он так же, как и Спасителя, покрыт 
белым диковатым мрамором; над Гробом неугасимо горят 30 
лампад. Два входа в часовню, и оба под низкой аркой. Из сего 
земного чертога вознеслась и перешла Владычица в небесную 
обитель, и не оставляет своим ходатайством с верою к ней 
притекающих. Эта мысль и одушевляет, и услаждает все чув-
ства; какой отрадный мир и блаженство посетить и лобызать 
столь драгоценную Святыню, поручая себя всецело ее пред-
стательству и заступлению! Не одни христиане ощущают сие 
блаженство; мусульмане, в особенности женщины, приходят 
молиться Владычице. Сия подземная церковь освещена гир-
ляндами лампад, и всякий день совершают две Литургии на 
Гробе. Первая – греческая, вторая – армянская. В углублении 
пещеры, налево от часовни, Гробница Архидиакона Стефа-
на, которая служит престолам греческим; а в конце пещеры 
– жертвенник и престол сирианский. Во время совершения 
проскомидии игумен поминает громко все имена усопших 
и живых, сделавших пожертвование в пользу церкви; у са-
мой часовни Гроба Богоматери обедня на греческом языке, 
но напевы их – без всякой гармонии; поклонников всегда 
очень много, и всегда и везде большая теснота, ибо храм не-
обширен, а по окончании Литургии армяне наполняют храм, 
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устилают после коврами и спешат совершить свою Литургию, 
а нас оным вынуждают оставить сие драгоценное святили-
ще. Вышедши с сожалением из оного, мы спешили посетить 
оливный сад, т.е. семь вековых масличных дерев, обнесенных 
каменною стеною, где совершилось ужасное событие – преда-
ние Иуды. С каким душевным потрясением и чувством своего 
недостоинства, я взошла в сей вертоград, ознаменованный 
Божественною тропою; здесь нет никаких зданий, никакого 
великолепия, но мысль, что эта земля, эти камни, эти веко-
вые маслины слышали воздыхания Христа, видели тайную 
Его скорбь, что здесь молился Он до пота кровавого – все 
это производит на душу глубокое впечатление. Из всех Свя-
тых мест оливный сад возбуждает особенное чувство! Я по-
верглась в слезах и лобызала сию Святую Землю, и возноси-
ла ко Господу мое усердное благодарение, за неизреченное 
милосердие Его ко мне грешной. Но увы! Католики владеют 
сим сокровищем, и не всегда охотно допускают нас к оному. 
Монах-кармелит, строгий старец имеет тут достоинство, и 
всегда занят обрабатыванием и украшением сего блаженного 
вертограда; клумбы наполнены цветами и ароматическими 
кустарниками, а маслины так сохранны, что не позволяют и 
ветки сломить! Стена внутри украшена живописными карти-
нами, изображающими Страсти Христовы. Кармелит не дал 
нам свободы молиться и погулять, ибо наша компания была 
многочисленна, и он беспрестанно кричал и запрещал делать 
малейший ущерб его саду. Когда мы оставили вертоград, мы 
посетили близ оного и поклонились тем самым камням, где 
Апостолы отдыхали во время молитвы Иисуса Христа. Трога-
тельное воспоминание, тем более, что камни носят на себе 
отпечаток или изображение лежащих людей31.

Еще достойна замечания пещера близ храма Богоматери, 
где Спаситель также молился и имел ужаснейшее видение, 
но был невидимо подкреплен Ангелом. Католики здесь име-
ют два престола и каждый день служат обедню.

ГОРА ЕЛЕОН
Оливный сад находится у подошвы горы Елеонской, и я не 

могла решиться <уехать> домой, не посетив сию знамени-

тую святыню. День был утомителен от жару, хотя это было 
24 октября, а нужно было подыматься по большой крутизне, 
но силы физические укрепляются, когда душа преисполне-
на божественными созерцаниями. Елеон стоит по восточной 
стороне Святого Града, и одна из самых великих гор окрест-
ностей Иерусалима. Она довольно трудна для всхода; на по-
ловине оной замечательна одна площадка, где некогда была 
воздвигнута церковь царицей Еленой. Это место называется 
Малой Галилеей. Здесь Спаситель явился первый раз по Вос-
кресении ученикам своим, но, увы, турки разорили храм до 
основания. Продолжая подыматься выше, мы, наконец, до-
стигли вершины горы, идеже стоили пречистые нози Его32! 
Здесь толпа турок, больших и малых, препятствовала нашему 
ходу и просили бакшиш, т.е. на водку, ибо имеют ключи и 
владеют сим святым местом. Посреди большой, вымощен-
ной белым камнем площади, обнесенной стенкой и крепко 
запертой, стоит малая часовенка, в коей на полу вделан тот 
самый камень, на котором ясный отпечаток Стопы Святой. 
Здесь совершилось последнее таинство Воскресения Иисуса 
Христа; сюда приходила часто Божия Матерь, поклонялась и 
молилась тут, где узрела последний раз Сына своего и Гос-
пода. Вместе с нею и древа преклонялись до земли на горе 
Елеонской, которая была любимой ее прогулкой, как память 
о последнем таинстве, совершенным на ней возлюбленным 
Сыном ее! Имея с собой проводника, русского иеромонаха, 
давно живущего в Палестине, мы просили его отслужить нам 
молебен, и слышали Евангелие Вознесения, на том месте, где 
оное свершилось, истинно с душевным наслаждением. Груст-
но видеть, что часовня представляет зрелище опустошения 
неверных: на стенах ни одного образа, и ни одной лампады 
около божественной Стопы, которой мы поклонялись и лобы-
зали с верою и любовью. Над входом выстроена небольшая 
башня, откуда мы любовались дивным зрелищем. Иерусалим 
мне представлялся мрачным, диким, природа здесь как будто 
не существует, горы бесплодные и безводные, впрочем, мы 
приближаемся к теме, почему и природа умирает, а я удивля-
юсь, но чаруюсь при одной мысли, что нахожусь в блаженной 
Палестине. На Елеоне нам показали еще пещеру, где спаса-
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лась и кончила свою жизнь Святая Пелагея. После роскошной 
мирской жизни она возлюбила тишину и Богомыслие, и в по-
сте, и молитве, и поклонении провела остатки дней своих! 
Счастливая Пелагея, она удостоилась умереть на святом Еле-
оне, где и погребена.

Однако ж я немного изнемогала от жару и спешила со 
своей верной Марией возвратиться домой с чувствами вос-
торженными. Муэдзин на минарете прокричал уже давно мо-
литвенный час, а я кинулась на свой турецкий диван, уснула 
приятным сном после дальней и утомительной прогулки!

ИОСАФАТОВА ДОЛИНА И ГОРА СИОНСКАЯ
В одно прекрасное утро ноября месяца, отслужив обедню 

на родимом языке в монастыре Федора Стратилата, где по-
мещены все наши русские поклонницы, я уговорилась с не-
которыми из них совершить прогулку за город, и, в сопро-
вождении всегдашнего нашего спутника доброго иеромонаха 
Вениамина33, мы отправились в Гефсиманские врата и, сле-
дуя по Кедрскому потоку, хотели обозреть Иосафатову до-
лину. Но ее скорее можно назвать отлогою вершиною, где 
много гробниц, а в особенности евреев. Кедрон, который со-
вершенно пересох, значит, горесть или горячная мысль. Здесь 
Спаситель некогда переходил сей поток, и здесь снова пред-
станет на Иосафатову долину судить живых и мертвых; все 
восстанут, и каждый по своим делам или постыдится или 
прославится! Продолжая далее нашу прогулку, мы остано-
вились около памятников Авессалома34 сына Давида, Царя 
Иосафета, царствовавшего 25 лет в Иерусалиме, и Захария, 
отца Предтечи, убитого иудеями во святую святых. Эти па-
мятники, представляют издали вид храмов и удивляют взоры 
своей колоссальностью, тем более что выделаны из природ-
ной скалы, они красуются своей стариной, и местоположение 
здесь очаровательно. Гора вся уступами, и ниже упомянутых 
памятников сохранился природный камень, на котором Спа-
ситель брением помазал глаза слепому и велел идти на Си-
лоамскую купель35. Источник Силоамский истекает с шумом 
из кремниевых гор молитвами Пророка Исайи, который полу-
чил недалеко от сего источника мученическую смерть близ 

шелковичного древа, которое и ныне показывают. Но купель 
Силоам – в подземной пещере, куда мы спустились с огнем 
и умылись в воспоминание дивного исцеления Иисуса. Вода 
мутная, ибо жители селения Силоам, расположенного напро-
тив, оную возмущают. Источник же единственный в окруж-
ностях Иерусалима; вода очень вкусна и холодна. Арабы бес-
престанно вьючат на своих ослах воду и продают оную в Свя-
той Град. Здесь около источника трудолюбивые арабы имеют 
огороды, где изобилует всякая овощ, огурцы, капуста – цвет-
ной огромнейшие кочни – и другие, каковых здесь в России 
и не сеют, и всякое утро носят оные на рынок в Иерусалим 
женщины-арабки, сильные и здоровые. Преданием известно, 
что Матерь Божья сама ходила к Силоамскому источнику. Се-
ление Силоам представляет взорам что-то дикое: все дома 
поселян выбиты в утесах самородного камня. Взявши вправо, 
мы стали подыматься в крутую гору, откуда проводник наш 
показал один скал горы, или вершину, именуемую Юдоль 
Плачевная36 или очищная река, где по окончании страшного 
суда низринуты будут грешники! Теперь сие место покрыто 
пролесной зеленью и масличными древами, каждый шаг воз-
буждает здесь к божественному созерцанию, делает новое 
впечатление, которое глубоко врезывается и потрясает душу. 
Истинно Земля Святая, земля чудес!

Но вдруг картина изменилась; налево представился моим 
взорам целый ряд пещер, около коих было расположено село 
Скудельничье, или кровью купленное за 30 сребреников Иуды 
для погребения странных. Ныне сие изменилось, все жители 
Православной веры, как иерусалимляне, так и странные по-
клонники, погребаются на святой горе Сионской. Мы посети-
ли также пещеры села Крови, где отпели панихиды и помя-
нули усопших родных и всех странных, коих кости и теперь 
видны; они как будто ожидают страшного суда для всеобщего 
воскресения.

Несколько дней спустя было назначено погребение одной 
русской поклонницы, и мы собрались все проводить ее на 
вечный покой, который сподобилась иметь в Палестине; и где 
же? на Сионе! Любит Господь Сион, паче всех селений Изра-
илевых! Греческий архиепископ и хор монахов сопровождали 
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усопшую, а мы, русские, следовали за ними с пением на ро-
димом языке Святый Боже до самого места погребения. По-
койница была положена на легких носилках, без домовица37, 
и покрыта лишь святым покровом за печатью Гроба Господня; 
тело ее было опущено в могилу, и скоро груда камней сокры-
ла ее от наших глаз! О, сколько тревожных дум возбудило во 
мне это зрелище, но доля ее мне казалась завидною – кончить 
жизнь в странствии, и где же – в Иерусалиме и, может, на Свя-
том Сионе. Она сподобилась благодати неизреченной, тем 
более, что приехала в Палестину не возвращаться в Россию, 
но тут умереть. Избранниче Божие, молитва ее была скоро 
услышана! Бывши еще в первый раз на Сионе, мы воспользо-
вались благоприятной погодой, чтобы продолжать нашу про-
гулку на Святой Горе. Здесь совершились страшные таинства, 
и мы, грешные, удостаивались ходить по стопам Владычицы, 
которая провела последние 15 лет своей жизни земной в доме 
Иоанна Богослова, ею усыновленного; здесь совершилось ее 
Успение. И Божьим изволением, ангелы святые, восхитевши 
из разных стран апостолов, на облаках носимых, духом силы 
Божией пред дверьми дома Иоанна Богослова всех собрали; и 
узрели они уже при конце жизни Пречистую Деву! Здесь воз-
любленный Сын ее со всеми небесными силами Сам прииде и 
душу ее в селения горняя понесома при сладком пении небес-
ном. И несено было на погребение Богоприятное тело Марии 
от Сиона чрез Иерусалим, в Гефсиманские врата, в пещеру, 
находящуюся около подошвы горы Елеонской.

На Сионе находится драгоценная храмина, где некогда со-
вершилось святое событие Тайной Вечери; а по Воскресении 
Христовом ученики Его здесь же получили сошествие Духа 
Святаго, в виде огненных языков. Эта храмина находилась в 
доме Иоанна Богослова, но, увы, теперь ничто не напоминает 
о столь драгоценном событии. Невольно содрогаешься при 
виде фирмана38 печати, прибитого на стене. Царица Елена 
некогда воздвигла храм на Сионе на том месте, где были по-
гребены Давид и Соломон, но неверные разрушили оный, и 
заменили мечетью, которая и ныне скрывает от нас драго-
ценные могилы, и ничто не могло убедить их впустить нас 
для поклонения. Мы спешили оставить Сион, который воз-

будил во мне много радостных, но более грустных и тяжелых 
воспоминаний. Зубчатые укрепления, которые окружают весь 
город, и около коих сделан сход, заманили нас продолжить 
свою прогулку. Вышина оных необъятная, и четверо ворот, 
кои охраняет всегда турецкая стража, запираются по закату 
солнца. На севере – врата, называемые Дамасские, к запа-
ду – Вифлеемские, или Яффские. К югу – Давидовские, или 
Сионские; к востоку – врата Первомученика Стефана. Когда 
я поднялась на узкую тропину около зубцов в стене, я была 
поражена дивной картиной, которую имела в глазах. Все эти 
горы носят на себе отпечаток чего-то непостижимого, груст-
ного, дикого, особенно, когда видишь купола мечетей в Свя-
том Граде Иерусалиме.

Мы следовали по широкой и регулярной улице, единствен-
ной по красоте и чистоте, которая ведет к армянскому патри-
аршему дому, вновь отделанному, при богатом и просторном 
монастыре, где принимают и помещают всех армянских по-
клонников. А возле монастырь женский, где также кельи для 
приему странниц армянских. Храм в мужском монастыре ве-
ликолепный и богато убран. Кафедра патриарха изящной ра-
боты, резьба черепахи с перламутром, и все украшения люстр 
и кадилов в восточном вкусе; полы все покрыты персидскими 
коврами. В сем храме достойно примечания то место, где был 
измучен и побит за веру Христианскую Яков Зеведеев; оно 
богато украшено позолотою, и неугасимо теплятся лампады. 
Иконостасов армяне не имеют, но как у франков престолы их 
открыты. В этом храме девять престолов; один из них возвы-
шается на трех камнях; первый камень Вознесения, второй – 
на котором сиживал Предтеча и проводил народ к крещению 
и помазанию; третий – на котором Моисей получил закон. 
Армяне, хотя и в подданности у турок, но крепко стоят за 
свою веру. Патриарх – почтенный старец, узнавши, что мы 
пришли обозреть их монастырь, просил нас на отдых в свои 
кельи, где он нас угостил по-восточному и приветно принял. 
Он сам показал весь дом, который будет великолепнее Гре-
ческой Патриархии, но теперь еще не кончен внутренней от-
делкой. Русских армяне очень любят, но греков ненавидят, 
хотя пользуются теми же правами на Святом Гробе. Обряды 
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их сходны с нашими, но пение самое неприятное; также и 
звон гремушек. Облачение их менее великолепно, а митры 
патриаршие весьма некрасивы.

ВИФЛЕЕМ
Давно горела желанием посетить место Рождества Господа 

нашего Иисуса Христа и получила на то благословение вла-
дыки Петра Мелетия, который запрещает нам ходить одним, 
но заботится нам дать провожатых, боясь, чтобы в горах не 
были испуганы вместе с другими, вновь приехавшими по-
клонницами русскими.

По прекрасному дню – не зимнему, а совершенно летнему – 
мы отправились после полдня, кто пешком, а кто верхом. Вы-
шедши из Яффских ворот, мы оставили Иудейские горы спра-
ва и спустились влево по крутизне. Вифлеем отстоит к югу от 
Иерусалима на расстоянии трех часов езды. На половине до-
роги монастырь Пророка Ильи на прелестном местоположе-
нии. Здесь пророк часто сиживал и проливал слезы, взирая на 
мрачный Иерусалим, а радовался, смотря на Вифлеем, пре-
зрев откровение свыше о будущей участи сих двух городов. 
Храм хоть обширный, но весьма скуден, почему игумен, при-
гласив нас на отдых, просил сделать пожертвование в поль-
зу обители. Когда мы взошли на верхнюю террасу, где были 
прелестные кельи, я с восторгом увидала вправо Вифлеем, а 
налево Иерусалим. Когда имена наши были записаны и про-
цессия угощения кончена, мы спешили продолжать <путь> 
к благословенному месту Рождества Мессии. Здесь дорога 
изменилась и сделалась весьма гориста; в стороне стояла ча-
совня, охраняющая гроб Рахили, куда евреи собираются на 
поклонение, и имеют тут свою моленную. Подходя ближе к 
Вифлеему, горы приметно делались живописнее; они были 
покрыты масличными садами и прелестной смоковницей, а 
дорога ближе к Вифлеему устроена для покойного проезда. 
Вдали синелись высокие берега Мертвого моря и Содомские 
горы, напоминающие ужасные времена падения Содома и Го-
морра.

С радостным и усладительным чувством своего счастья я 
окрыляла свои шаги, имея в глазах благословенный Вифле-

ем; и мы все с восторгом души и радостными слезами запе-
ли, Рождество Твое Христе Боже мой! и проч. Наконец, мы 
достигли до площадки, где открылся нам в виде крепости с 
великими башнями монастырь, на коем возвышается неболь-
шой крест, что в Иерусалиме турки воспрещают даже на Хра-
ме Воскресения Христова.

В этой святой обители находится божественный Вертеп 
Рождения Спасителя. При входе в храм – огромная колонна-
да, представляющая взорам нечто величественное. Направо 
и налево 52 колонны, в конце коих вход в Великую Церковь 
Рождества Христова! Из оной же спуск в вертеп по пятнадца-
ти мраморным ступеням. Как объяснить тот восторг и чув-
ства благоговения. При входе в таинственный сумрак святого 
вертепа, где с чувством веры и собственного недостоинства 
я повергнулась пред бесценным залогом нашего спасения и 
благодарила со слезами Милосерднаго Бога, что допустил 
меня грешную принести ему мое поклонение.

Греческий престол в углублении, над самою звездою, кото-
рая на мраморном помостке и означает место Рождения Ис-
купителя Мира. Звезда серебряная, и вокруг оной надпись: 
Здесь родился Спаситель от Пречистой Девы Марии. Сие ме-
сто освящается десятью лампадами неугасимыми, и каждый 
день совершают две обедни: греческую и армянскую. Влево 
от звезды, тремя ступенями ниже, Божественные Ясли, где 
волхвы поклонялись Предвечному младенцу. Сия святыня 
принадлежит католикам, которые близ оной служат всякий 
день обедню. И я повергнулась к подножию Спасителя, про-
сила принять сердце мое сокрушенное и молила Его о здра-
вии и спасении всех близких моему сердцу, от коих так да-
лека. При входе в вертеп нам дали свечи; и стали служить 
молебен с чтением Русского Евангелия о рождении Мессии 
и припевом: Рождество Твое Христе Боже, – что наполнило 
душу неизъяснимым чувством блаженства и святого востор-
га. Пещера высечена из природного камня и поддерживается 
тремя мраморными колоннами; дневной свет в нее не прони-
кает; по всему своду лампады, которые придают много красо-
ты и благоговения сему святому месту. В верхнем храме, что 
над Вертепом, кроме греческого иконостаса, армяне и копты 
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имеют несколько пределов, а католики рядом, в тех же сте-
нах, имеют большой костел, богато убранный цветами, кади-
лами и живописными картинами, привезенными из Франции, 
высшей школы; также орган чудной гармонии. Из католиче-
ской церкви спускаются с огнем в глубокие пещеры, где пре-
данием известно, что погребены были избиенные младенцы; 
далее в углублении пещеры спасался в затворе Св. Иероним, 
который здесь и погребен, а с ним вместе, неподалеку от его 
гробницы, почивают ревностные сподвижницы его, две уче-
ницы – Павла и Евстохия, мать с дочерью. Обозрев всю свя-
тыню, нас повели на отдых и поместили в роскошную келью, 
куда мы вскоре имели счастье принять настоятеля обители, 
митрополита Дионисия, почтенного старца, покрытого седи-
нами. Он изъявил нам приветливо свою радость, что видит 
у себя в Вифлееме дальних странниц, а особенно русских, и 
просил нас погостить в Вифлееме. На следующий день ма-
ленький колокол возвестил нам утреню, и будильник монах 
в 4 часа утра по всем кельям стучал в дверь и вызывал нас на 
молитву. Служба была на греческом языке, и обедня в святом 
вертепе – в 6 часов. С благословения владыки она совершена 
была на родном языке иеромонахом Вениамином, а русские 
поклонники читали и пели довольно согласно. Владыка каж-
дый день присутствовал на всех службах; ведет примерную 
строгую жизнь. О, сколько радостных и слезных молитв про-
ливала я в святом вертепе, присутствуя нераздельно с свя-
щеннослужителями: совершение страшных таинств, слышала 
тропарь и кондак великого Торжества Вифлеемского, и по-
миновение всех имен, близких моему сердцу, как живых, так 
усопших, на месте Рождения Искупителя! Это чувство усла-
дительно отрадно.

Возвратясь после службы в келью на отдых, мы были скоро 
приглашены на кофе к преосвященному. Он предложил нам 
записаться, то есть вызывал на пожертвование в пользу оби-
тели; а в назначенные дни они делают поминовение живых 
и усопших имен, которые владыка собственноручно записы-
вает в большой книге. Мысль, что и мое грешное имя вос-
помянется в вертепе, неизъяснимо радостна. В 12 часов нас 
пригласили на общую трапезу, где был прекрасный стол и 

виноградные напитки, после чего, отдохнувши немного, спе-
шили обозреть окрестности Вифлеема.

Монастырь стоит на самом веселом и живописном место-
положении! В Иерусалиме все несет печаль, уныние, грусти, 
скажу – даже смерти; в Вифлееме все дышит надеждою и жиз-
нью… Мы начали прогулку с пещеры Богоматери, где, по пре-
данию известно, во время бегства во Египет укрывалось здесь 
святое семейство, и Владычица, питая грудью Превечного 
Младенца, излила тут святое млеко! Но час ходьбы от сей 
подземной пещеры. По узким каменным тропинкам спусти-
лись до деревни, населенной мусульманами. А немного да-
лее, на скате горы – подземная пещера, в которой находится 
беднейшая арабская церковь в память того, что тут Ангел воз-
вестил пастырям о Рождении Миссии сим сладким и радост-
ным пением: Слава Всевышнему Богу39 и проч. Воспоминание 
трогательно и приятно! Сия церковь и место называются Па-
стушки. Оно в ужасной бедности и упадке: грустно видеть 
святое место в забвении и нищете. 

На возвратном пути в Вифлеем мы обошли еще нижнюю 
часть города, где трудолюбивые арабы греческого испове-
дания имеют свои хаты, и без исключения все заняты рабо-
той четок и образов на перламутровых раковинах, в чем они 
дошли до совершенства, и выручают большие деньги сбытом 
оных всем поклонникам, и носят свой товар на продажу в 
Иерусалим. Получив от владыки благословение, провели еще 
вторую ночь в милом Вифлееме. На следующий день, отслу-
шав заутреню и обедню в святом вертепе, и отблагодаривши 
Преосвященного за его радушный прием и угощение, мы воз-
вратились домой пешком в Святой Иерусалим.

ВИФАНИЯ
В один прекрасный день ноября месяца, вышедши в Гефси-

манские ворота, мы взяли влево по кремнистым крутым го-
рам. По дороге, ведущей к Вифании, где совершилось чудное 
Лазарево Воскресение. Во времена Спасителя то был город, а 
ныне арабская беднейшая деревушка. Здесь жило благочести-
вое семейство безбрачное Лазаря и двух сестер его, которых 
любил и часто посещал Иисус. О, сколько трогательных и бо-
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жественных событий! Нас привели к погребальному склепу, 
куда мы спустились по крутой и темной лестнице на 27 сту-
пеней, но с огнем, ибо подземная пещера темна, смрадна, и 
воздух в нее никогда не проникает. Здесь при едином воззва-
нии Спасителя: Лазарь гряди вон40! – он встал свеж и здоров. 
Близ пещеры был дом Лазаря, где Спаситель вечерял, и где 
Мария обливала ноги Его драгоценными ароматами, а ныне 
скудные арабские хижины. Далее, среди огромных камней, 
сохранился тот самый, на котором отдыхал Иисус, и встречен 
был удрученными горестью Марфою и Мариею, когда шел на-
вестить болящего их брата. Мы поклонились и лобызали сей 
драгоценный камень, и отпели здесь молебен Иисусу, что ис-
полнило сердце утешением. Долго мы не могли расстаться 
с сим очаровательным местом, где некогда слышан был Его 
Божественный Глас!

ГОРНЯЯ, ИЛИ ИУДЕЙСКИЕ ГОРЫ
Я всегда счастлива, когда могу пешком совершать наши 

прогулки в окрестностях Иерусалима, тем более что зима ны-
нешний год теплая и сухая; но сбираясь посетить пустыню, 
где родился и процвел великий Иоанн Предтеча Господень, 
путь предстоял трудный по Иерусалимским горам, почему мы 
все отправились верхами. После мрачного Иерусалима нель-
зя быть равнодушным зрителем очаровательной природы, 
которая поражает и услаждает зрение. Здесь горы Иудейские 
напоминают Яффский путь крутизною, ущельями, стремни-
нами и живописною местностью. Немного вправо от дороги, 
среди плодовитых масличных садов величаво возвышается 
Крестный монастырь, весьма красивое здание, где греческий 
Патриарх устраивает классические залы для обучения детей 
мужского пола. Монастырь вновь отстраивается, и замечате-
лен тем, что здесь росло то самое древо, на котором Иисус 
Христос был распят. Предание гласит, что три древа: певга, 
леван и кипарис41 срослись в единый ствол и огромного раз-
мера. Во время постройки Соломонова храма он был срублен 
и проклят иудеями, которые во время распятия Спасителя 
употребили его; и соделан для нас древом жизни и спасе-
ния, знамением верных и славою всей вселенной. На том са-

мом месте, где росло сие древо, выстроен храм, и в алтаре 
под престолом отверстие, обложенное позолотой (к сему нас 
допустили приложиться), под алтарем подземный ход и до-
ныне сохраняется на земле, в коей были корни сего древа. 
Храм огромный с весьма древними иконами, но иконостас 
и утварь скудные. Мы спешили продолжить свой путь, ибо 
Крестный монастырь на два часа езды Горней, расположен-
ной внизу крутой горы, которую мы проехали со страхом, по 
уступам и камням, где не было и следа дороги. И если б мой 
верный провожатый не охранял меня, я бы не смогла усидеть 
верхом. В селении Горнем живут большею частью католики, 
здесь выстроен богатый монастырь на месте рождения Иоан-
на Крестителя, но, увы! населен франкскими монахами. Мы 
имели от французского Патриарха письмо, по которому нас 
приветно приняли и дозволили все обозреть, даже приглаша-
ли на завтрак.

Рождение Предтечи, как в Вифлеемском вертепе, означает-
ся на помосте, белой мраморной звездою с надписью вокруг: 
Здесь родился Предтеча Господень. Храм богато украшен, сте-
ны и помост мраморные. За решеткой в углублении стены со-
хранился камень, на котором Иоанн проповедовал крещение 
и покаяние, престолы все разукрашены, но жаль одного, что 
эта святыня не в наших руках42.

Далее, выехав из Горняго и не доехав до дома Захарии, мы 
остановились близ источника чистейшей воды, куда прихо-
дили Матерь Божья с Елисаветою во время трехмесячного 
пребывания Владычицы в доме Захарии. Дом его возвышался 
некогда посреди живописных гор, а ныне одни развалины и 
вековая маслина одна красуется. Но замечательная святыня, 
которой мы поклонились, это то самое место, где, по сло-
вам Евангелическим – Во дни оны, восставши Мариам, идее в 
Горняя43 – была встреча Владычицы с Елисаветой. Здесь со-
оружен престол из простых камней, где в праздники служат 
обедню: и как отрадно было прочесть Евангелие; тут же сие 
святое семейство встречало Пречистую Деву.

Я желала насладиться долее дивной картиной, меня окру-
жающей. Какое разнообразие и богатство природы; трудо-
любивые арабы возделывают земли около богатых садов 
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виноградных и масличных, счастливцы! Они обрабатывают 
Святую Землю, которая им приносит сторицею. Проводники 
наши и пешие поклонники спешили идти далее, чтобы к ве-
черу возвратится домой прежде заката солнца, иначе ворота 
запираются, когда муэдзин прокричит на монастыре молит-
венный час. Чрез полчаса ходу от дома Захарии мы достигли 
той самой пещеры, в которой Елисавета с младенцем своим 
скрывалась от преследования Ирода и избиения младенцев. 
Здесь она скончалась, и Иоанн до семнадцатилетнего воз-
раста жил в сей пещере <…>. Около пещеры пробивается 
из гор свежий источник, и прелестные древа финиковые и 
акриды, коими питался Иоанн в своей пустыни. Оставя сво-
их коней, мы с большим трудом спустились пешком по утесу 
горы, чтобы достичь до пещеры, куда снова узенькая тропин-
ка <вела> по кремнистым камням. В изнеможении от жару 
и трудного пути мы легли на отдых близ святого источника и 
распустили кормить своих коней, с радостным чувством, что 
удостоились ныне обозреть место рождения и учительства 
великого Пророка и Крестителя Господня. Елисавета была 
похоронена недалеко от пещеры, но утвердительно не знают, 
на какой горе.

Объехав немалое пространство Иудейских гор в течение 
всего дня, мы счастливо возвратились домой на закате солн-
ца, с приятными и насладительными для души воспоминани-
ями об очаровательной пустыни Горней.

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВИФЛЕЕМЕ
С каким восторженным чувством я сбираюсь снова отпра-

виться в малый Вифлеем на благословенный день Рождества 
Христова. В последнюю неделю мы говели, и Преосвященный 
Петр Мелетий, по чрезмерной работе и милостивому распо-
ложению своему к русским, всегда сам принимал нас на ис-
поведь. Он прибыл в нашу Гефсиманскую часовню и прежде 
исповеди совершил таинство елеосвящения или соборования, 
которое первый раз в жизни сподобилась принять, ибо в Рос-
сии этот обряд совершают лишь при смертном одре, а здесь 
два раза в году: постом Рождественским и Великим. Молитвы 
самые умилительные, долженствующие восстановить и укре-

пить немощи душевные и телесные. По окончании продол-
жительной службы, Владыка осчастливил меня своим посе-
щением и кушал чай. В столь великом и святом сане – какая 
простота и добросердечие, какая внимательность и радушие 
ко всем поклонникам, какого бы сословия они ни были.

На днях Патриарх Кирилл по делам отправился в Констан-
тинополь, где, впрочем, имеет постоянное жительство; а Свя-
той Петр Мелетий заменяет его по делам Патриарха, и как 
Наместник Иерусалимский несет на себе великое бремя тру-
дов.

Владыка благословил нас отправиться на следующий день 
в Вифлеем, где мы желали иметь благодать сообщиться Св. 
Таин в вертепе. С ранней зарей мы были на ногах, и надле-
жало заботиться об найме лошадей, что довольно трудно при 
многочисленности поклонников и жителей иерусалимских, 
отправляющихся в Вифлеем; тем более что ненастная погода 
не дозволяла совершить этот путь пешком. Проливной дождь 
не переставал с полночи, чему все жители радовались и бла-
годарили Бога, страшась за недостаток воды, ибо засуха была 
постоянна. На Востоке дома все так устроены, что террасы за-
меняют крыши. Архитектура не соблюдается, и кельи устро-
ены на террасах в несколько ярусов, что весьма удобно для 
скату воды, которая с верхней террасы по желобам стремится 
с шумом и впадает в дегтярни44, выбитые в каменном грунте, 
где вода сохраняется чистою и свежею в самые жаркие дни, 
а на террасах устроены колодцы над цистернами. Невзирая 
на дождь, мы пустились в путь верхами; во всех направле-
ниях и по всем горам народ гурьбами стремился на празд-
ник Вифлеемский. С помощью моего провожатого я доехала 
благополучно. Вошедши в храм, я удивилась, видевши оный, 
наполненный поклонниками: русские, греки, болгары, мол-
давы – все толпились вместе. По недостатку келий, разостла-
ли ковры на мраморном помосте. Даже проводили тут ночь, 
что меня тронуло до глубины души. Старые и малые – все 
стремились на поклонение к Новорожденному Мессии. Наше 
Гефсиманское общество с вечера собралось также в вертепе, 
где мы слышали правило и готовились к причастию. Утреня 
была в Великой Церкви, а ранняя в вертепе, где, получив раз-
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решительную молитву от владыки Дионисия, мы приступили 
к Святым Тайнам близ самого места Рождения Искупителя! 
Какое чувство благоговейного восторга для кающегося греш-
ника! Какое незабвенное воспоминание в столь святые дни 
быть тут, где совершилось великое событие искупление рода 
человеческого, и здесь приняты страшные Тайны Христовы. 
Как возблагодарить достойного Господа за столь неизречен-
ную благодать! В этот день стечение народа из всех окрест-
ностей, даже из Назарета, все более и более наполняло Виф-
леем и обитель. Это был канун праздника и сочельник. День 
был сумрачный и осененний, но к полудню разведрилось и 
просияло солнце. Все ждали прибытия Мелетия Аравийского 
из Святого Града. Террасы монастырские и прочих домов око-
ло площадки были наполнены зрителями. Наконец, с высоты 
монастыря св. Ильи Пророка мы заметили, что спускались 
всадники верхами. Это был наместник Иерусалимский в со-
провождении трех архиепископов и полчище монахов, кото-
рые торжественно въехали в Вифлеем при радостных криках 
арабов и оглушительных выстрелах из ружей и пистолетов. 
Митрополит Дионисий приветствовал дорогих гостей тор-
жественной встречей – с хоругвями, образами и богатейшим 
Евангелием, присланным из России на этих днях. Едва поезд 
подъехал к площади, наместник остановился, сошел с своего 
коня, также и вся свита его, обнял Владыку Вифлеемского, 
облачился в архиерейскую мантию и с крестом в руках, при 
радостных криках народа, который всегда с восторгом смо-
трит на Петра Св. (Огонь, как они называли Владыку Иеруса-
лимского), он тихими шагами, осеняя своим крестом во все 
стороны, направил свой ход к монастырю. Вечерня на грече-
ском языке была весьма продолжительна, пения весьма мало, 
но чтение беспрерывное. Монастырь кипел народом, все ке-
льи и галереи были заняты, в трапезной в этот вечер была на-
кормлена тысяча поклонников. Нам отвели большую келью с 
роскошными турецкими диванами; в ней было так холодно, 
что мы весь вечер грелись чаем; суета и шум продолжились 
во всю ночь. Арабы грелись на дворе около большого костра. 
Голоса их смешивались с криком ослов и ржанием коней. В 
12 часов ночи колокол возвестил утреню, и в один миг храм 

наполнился тысячами поклонников и гостей. По объему хра-
ма тесноты больше не было; он был великолепно освещен 
и сиял бесчисленными огнями лампад. Вертеп в сию ночь 
услаждал душу непостижимым восторгом: он был украшен 
и убран в восточном вкусе, и под престолом, в углублении 
красовался образ Рождества Христова, который 300 лет тому 
назад был привезен из Европы; краски, золото и живопись – 
ненаглядные и вкуса изящного. Красота Пречистой Девы по-
ражает взгляд, равно как старческое лицо покрытого седи-
нами Иосифа; они на коленях около Предвечного Младенца 
представляли взорам самую живую и трогательную картину; 
около ног в той же рамке было изображение младенчества 
Иисуса: бегство св. семейства во Египет и, наконец, убиение 
младенцев, и фараон с войском верхами, словом сказать, этот 
образ можно назвать сокровищем неоцененным и достойным 
украшением святого вертепа. Петр Мелетий с тремя архиепи-
скопами совершил торжественно утреню, и перед величаньем 
был процессиальный выход с хоругвями, пением и образами 
вокруг всей колоннады. Все присутствующие следовали за 
оной, после чего духовенство спустилось в вертеп для велича-
нья и поклонения Божественной Звезде, но по тесноте никто 
не мог за ними следовать. По окончании утрени мы имели 
благодать слышать раннюю обедню в вертепе и поклониться 
в столь великий день, и лобызать то святое место, где родил-
ся Искупитель мира, что истинно торжество для каждого хри-
стианина! Литургию совершал Отец Виссарион на русском 
языке, а наши поклонники читали и пели очень согласно, что 
услаждало сердце живейшей радостью слышать на родимом 
языке чтение Евангелия и кондак, и тропарь Рождественский 
в св. вертепе. В 6 часов Петр Мелетий с тремя архиеписко-
пами в Великой Церкви совершили торжественно позднюю 
обедню, и я с благоговейными чувствами возносила свои бла-
годарения ко Господу за мир и благодать, многодарованные 
присутствовать в сей торжественный день на празднике Виф-
леемском. В 9 часов все было кончено; и хоть без малейшего 
отдыха во всю ночь – духом бодрствовала, и преисполнена 
была сердечною радостью находиться в благословенном вер-
тепе. Возвратившись в келью, поздравляли друг друга; суета 
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и гости и особенно угощение чаем продолжались во все утро; 
в трапезную не ходили, ибо народ кипел там без умолку. В 4 
часа был опять процессиальный выход всех митрополитов и 
повечерие, чем кончилось торжество 25 декабря. Мы ходили 
с поздравлением к владыкам Петру Мелетию и Дионисию, а 
вечером почтенный старец, невзирая на усталость и заботы, 
неразлучные с высоким саном, утешали нас своим посеще-
нием, благословив нам еще одну ночь провести в Вифлееме.

На следующее утро отстояли Литургию и обедню в вертепе 
и при ясной погоде спешили возвратиться домой пешком к 
блаженной жизни Иерусалима.

НОВЫЙ ГОД. 1853
Желая достойно встретить Новый Год в Иерусалиме, и чтоб 

память оного глубоко впечатлелась в жизни моей, я проси-
ла благословения владыки служить обедню в Храме Воскре-
сения на родимом языке. Пригласив афонских монахов для 
чтения и пения, мы отправились ночевать в шестом часу с по-
клонницами Федоровского монастыря; скоро раздался стук 
тяжелых запоров, и мы собрались все на Голгофе. Отец Висса-
рион, иеромонах греческий, с удовольствием согласился мне 
отпеть всенощную и обедню за здравие всех моих родных; 
он хорошо говорит по-русски, ибо 10 лет провел в России. 
О, сколько божественного созерцания при виде распятого и 
умирающего Господа! Сколько душа занята всеми события-
ми, совершившимися на том месте, где я, грешница, стояла 
неподвижно. На Голгофе не слышно было ни одной жалобы, 
ни одного упрека врагам; слышалась только одна молитва 
о прощении. С тем ли чувством любви к ближнему и само-
пожертвования стояли мы у подножия Креста Голгофского? 
В умилении души я же с верою предавала себя Его святому 
промыслу, повторяя: Заслугами божественной пролитой Его 
кровию помилуй мя грешную.

Всенощная была пропета довольно согласно, и к нам при-
соединилось много новых греческих поклонников, которые 
также с нами молились. В 10 часов служба кончилась, и все 
отправились на поклонение святым местам и чтение акафи-
стов. Когда же в Великой Церкви пробило полночь, я стояла 

у Живоносного Гроба и от полноты чувств благодарила ми-
лосердного Господа, что не отвергал меня, грешную, и спо-
доблял начать еси новый год в Иерусалиме, даже на Гробе 
Господнем. Блаженный и счастливейший год в моей жизни! 
Однако вскоре после полночи начался благовест к обедне; 
моей – русской – на Голгофе, ибо на Святом Гробе была грече-
ская, с выносом мощей Василия Великого, коего память ныне 
совершают. Отец Виссарион служил у подножия Креста с 
большим чувством и благоговением и тем возбуждал на бла-
годатную молитву всех присутствующих. После обедни еще 
отпели мне панихиду, просили прощения и разрешения гре-
хов всем родным усопшим. У подножия Креста Голгофского 
соединять свои скорби со страданиями Спасителя неизъясни-
мо отрадно! Сия ночь была для меня источником утешения и 
радости небесной, предвкушением будущего блаженства. По 
окончании Литургии у Гроба совершили ход около часовни 
три раза обносили мощи, ручку Василия Великого, также око-
ло Миропомазного Камня, после чего армяне спешили начать 
свою обедню, а нас пригласил на отдых почтенный игумен и 
схимонах Амвросий, где мы пили кофе и беседовали. С рас-
светом порты открылись, и надо было оставить Храм Божий, 
где проводила старый год и встретила счастливый для меня 
1853 год.

ПУТЬ К МАМВРИЙСКОМУ ДУБУ45

Собравшись посетить жилище Авраама, которое отстоит 
к югу от Вифлеема, мы прибыли туда вечером и просили 
благословения владыки и верных провожатых для поездки в 
Хеврон, от коего не в дальнем расстоянии и ныне красует-
ся дуб Мамврийский. Путь по горам был опасный, почему и 
спешили выездом после утрени, дабы не опоздать к ночлегу 
в Хеврон. Наш поезд состоял из полутораста поклонников, 
большей частью пешие. <…> Сибирячка изменила, остав-
шись в Иерусалиме, что меня не очень радовало. Добрый отец 
Вениамин был нашим путеводителем. Первый наш отдых был 
около Соломоновых прудов, где возобновили мы свои силы 
легким завтраком и, отдохнувши, продолжали далее свой 
путь по прелестным зеленеющим горам. Дорога была самая 
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разнообразная: то кремнистые горы, то зеленеющие поля 
или прелестные лесочки, а вдали развалины, напоминающие 
крестоносные походы. Но ближе к жилищу Авраама – вино-
градные поля, обработанные трудолюбивыми арабами. Наш 
поезд растянулся вдоль по извилинам крутых гор. Пешие по-
клонники были неутомимы, и невзирая на усталость и жар, с 
восторженным духом стремились скорее узреть святой дуб, и 
не переставали петь разные псалмы и величания Богородице. 
С утра было сумрачно и грозило ненастьем, но слава Богу, 
разведрилось и просияло солнце на востоке, и мы приятно и 
весело продвигались к нашей цели.

Чем ближе к дубу, тем дорога становилась труднее, мой 
лошачок не отставал, а, напротив, перегонял всех так живо, 
что я с трудом его выдерживала, особенно в виду источника, 
а этот путь ими изобилует. Мы все с восторгом оживлялись 
свежей водой, ибо жар был утомителен, и, напившись, дела-
ли запасы оной. Чувство радости сей непостижимо для тех, 
которые не испытали сирийских лучей солнца и не видали 
Иерусалимских вод в Палестине. Наконец, в пятом часу по 
полудни мы узрели величественный и развесистый Мамврий-
ский дуб; один стоял и красовался, величав, среди полей ви-
ноградных. Мы спешили сойти с коней и с душевным вос-
торгом поклонились сему Троическому посещению! Здесь, 
около дуба, находилось некогда жилище Авраама, а ныне и 
следов не осталось. Сей дуб поражает взор своим размером и 
красотою, ветви его распростираются кудряво на три сторо-
ны, и зелен необыкновенно, свеж и красив, но отличается от 
российского дуба объемом – в самом низу древо имеет 12 ар-
шин. Под тенью оного принимал Авраам Святую Троицу – 
священные воспоминания, которые наводят трепет и благо-
говение. Отец Виниамин по просьбе нашей отпел нам здесь 
молебен Св. Троице, но шум и радостные крики поклонников 
нарушили нашу молитву. В один миг они вскочили на дуб 
и немилосердно они ломали и решали ветви, чтобы увезти 
на память в Россию, и никто не мог остановить их! Но, увы, 
солнце склонялось на закат, и надо было прежде ночи до-
ехать в Хеврон, отстоящий на час ходу от дуба, и расстаться 
с благословенным древом, которое оставляли с большим со-

жалением. Хеврон, один из древнейших городов Иудейских, 
стоит на скате горы и порядочно отстроен. Христиане здесь 
не имеют жительства, но в особенности много евреев, ара-
бов; и мусульманских жителей считают до четырех тысяч. 
Я имела ночлег в еврейской лачуге, и сожалела, что не на 
чистом воздухе провела ночь. С раннего утра отец Вениамин 
хлопотал об отъезде, но трудно всех собрать, ибо ночевали 
по разным домам; мы направили свой путь к Гробницам Ав-
раама, Исаака и Иакова с их женами. Это был отстроенный 
храм, но турки нас не допустили поклониться нашим праот-
цам, ибо они превратили его в мечеть. Здесь также погребен 
Иосиф Прекрасный, скончавшийся в Египте, но перевезенный 
сюда народом израильским. Все Гробницы праотцев наших, 
как говорят, покрыты богатыми восточными тюлями; и как 
мы ни упрашивали турок хоть на несколько шагов взглянуть 
на храм, они кричали и сердились, и гнали нас с порогу сего 
великолепного здания.

Окрестности Хеврона изобилуют садами виноградными и 
масличными. На возвратном пути мы остановились около 
занимательных исторических развалин, коих величина кам-
ней меня изумила. Каждый имел длинны 8 аршин, толщины, 
1 аршин – 2 вершка. Какою силою гигантскою были одарены 
наши праотцы, делая из них постройки. Здесь, предание гла-
сит, Авраам приносил свои жертвоприношения.

Доехав до Соломоновых прудов, где мы немного отдохну-
ли, мы взяли влево по скалам, чтобы посетить обитель св. 
Георгия Победоносца. Храм весьма древний и огромный. 
Икона Георгия прославлена своими чудесами не только хри-
стианами, но и мусульмане с верою поклоняются и в благо-
дарность жертвуют баранов и козлят. Игумен встретил нас 
радостно и просил сделать пожертвование в пользу обители. 
Отсюда спешили на ночлег в Вифлеем, где радостно отдыха-
ли от дальнего пути и двух суток верховой езды. На следую-
щий день владыка Дионисий, по просьбе нашей, согласился 
сам отслужить нам заказную обедню и панихиду в вертепе, 
что меня истинно осчастливило, ибо его старческие благо-
говения и усердные молитвы у престола Божия, милосердие 
всегда будут услышаны, и мне будут ограждением от мира 
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и его соблазнов. В трапезной в этот день был для нас приго-
товлен обед и угощения, за которые отблагодарив почтенно-
го старца, собиралась в Иерусалим, о котором уже вздыхала, 
ибо время летит неудержимо быстро, и все ближе к отъезду и 
расставанию с дивной Палестиной.

ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ
Наступило и 1 марта, то есть начало Великого поста, время 

молитвы и покаяния, самое драгоценное для каждого христи-
анина. Но иначе в Иерусалиме, где каждый шаг есть Евангель-
ское воспоминание! Хотя здесь переход с масленицей совсем 
не так разителен, ибо никакие посторонности, веселости или 
мирская суета здесь не привлекают сердца. Но служба изме-
няется, <…> сокрушение, молитва, покаяние есть необхо-
димое условие для достойного встретения и приготовления 
себя к великому торжеству Воскресения Христова. Где же? в 
старом Иерусалиме!

Первую неделю сподобилась говеть, и в субботу была наша 
обедня на родимом языке, у подножия Креста Голгофского, 
где по неизреченной благодати Божией приступили к свято-
му причащению. Какое сильное и невыразимое чувство на-
полняет душу в ту самую ночь, когда готовишься к сему вели-
кому таинству в Храме Гроба Господня, где каждый шаг пред-
ставляет нам памятник Страданий Христовых, и где молитвы 
и благодарения ко Господу изливаются от полноты чувств.

На следующий день праздновали у Гроба Господня Вос-
кресение Православия46. Сие установление в память торже-
ства Церкви над иконоборцами, и так как здесь Православ-
ная Греческая Церковь первенствует, то праздник этот самый 
блестящий. Накануне в Великой Церкви была торжественная 
вечерня, как при патриаршем служении. Шестьдесят иеромо-
нахов в полном облачении, со свечами в руках пели литию, и 
по окончании благословение артели наместников Петре Ара-
вийским раздался по всему Храму громогласный мир всем, 
повторенный голосами очень согласно. Бесчисленные огни 
лампад разливали свой свет по всему Храму, а в особенно-
сти блистало разными огнями около Святого Гроба. Все сте-
ны часовни и вход в оную были украшены образами, цвета-

ми, вазами и проч., что представляло очам сияние и славу 
не земную, а истинно чертог небесный! Но Господь, коего 
судьбы неисповедимы, и всегда праведно испытывающий, по-
слал нам в сей праздник великий страх и скорбь. В 6 часов, 
когда радостное солнце просияло на востоке, четыре архие-
пископа торжественно были приняты в Храм при многочис-
ленном сборище православных; у Миропомазанного камня 
облачившись в мантии, направили свои шаги ко Гробу, где 
поклонялись Жизнедавцу. Литургия была ими совершена в 
Великой Церкви Воскресения Христова; мы имели место на 
возвышенной галерее, называемой Царскою Аркою и отделя-
ющей соборный Храм Воскресения от Кувуклии Св. Гроба; и 
так могли слушать Литургию и видеть все выходы, а вместе с 
тем наслаждаться дивным сиянием Живоносного Гроба. Вез-
де кипел народ, пределы, галереи под большим куполом Со-
борным – все было наполнено поклонниками, тем более что 
франки в этот день праздновали свое Вербное Воскресенье. 
Около Св. Гроба французский патриарх раздавал сам паль-
мовые ветви, с которыми они совершали процессиальный ход 
около Кувуклии. Наша служба и католическая шли в одно 
время, но звуки органа часто заглушали службу и нарушали 
благоговение, торжественность наших обрядов.

Обедня была очень продолжительна, но жаль, что грече-
ский хор без всякой гармонии более кричит, чем поет. Две-
ри, разделяющие соборный Храм от Св. Гроба, были заперты 
для порядку, но и это не остановило всеобщего волнения, 
которое имело свое начало около предела Сирианского, где 
сделался шум и драка с армянами, которые во время Бого-
служения толпились около их престола. Греки всегда гото-
вы на месть и злобу против армян и вступились за сириан; 
драка и смятение мало–помалу сделалась всеобщею, так что 
Литургия была остановлена. Владыка Петр Мелетий в этот 
день не священнодействовал, и в ту же минуту вышел сам 
унимать мятущийся народ. Камни, палки, башмаки – все ле-
тело по воздуху, и скоро лампады, украшающие Св. Гроб, с 
треском посыпались. Какое святотатство! Гробские монахи 
стояли у дверей Гроба, дабы в ярости не ворвались и в часов-
ню. Петр Мелетий, забывая собственную опасность, увещевал 
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как пастырь и унимал народ, а мы страшились за его дра-
гоценную жизнь, видя ярость и смятение всеобщее; многие 
были окровавленные. Для прекращения сего бунта владыка 
послал сейчас за турецким войском, и едва они вошли в Храм 
и окружили в два ряда часовню Св. Гроба, все стало посте-
пенно утихать, а <мы> прославили в душе и возблагодари-
ли Господа. Милосердие Божие сохранило нас невредимо в 
столь ужасную минуту, где могла бы дойти и наша очередь. 
Наконец, обедню благополучно кончили. Петр Мелетий с 
Животворящим Крестом и четыре архиепископа совершили 
ход с хоругвиями и образами, начав оный с алтаря соборного 
Храма, за ними следовали 80 монахов в полном облачении, 
иерейском и дьяконском, каждый с образом и с зажженною 
свечою, что представляло самую великолепную картину и 
насладительную для сердца каждого православного. Народ 
стремился следовать за сей процессией, которая тихими ша-
гами три раза обошла Кувуклию Св. Гроба и возвратилась в 
алтарь. Не могу пересказать и объяснить всех чувств и мо-
литвенные слезы, которые проливала, присутствуя сему тор-
жеству. Дым благоухающих кадил, беспрестанное крапление 
ароматной водой восточных роз, Божий Гроб, сияющий, как 
будто в облаках, и тысячи стремящихся поклонников к по-
клонению и прославлению Единого Творца и Бога – все это 
приводило меня в религиозный восторг. И я в столь великий 
день испытала все ужасы страха, смущения, радости и вос-
торги, которые только могут овладеть душой. По закрытии 
Храма расположились, вплоть до ночи, у <двери>, которую 
несколько дней не открывали.

Но мы так счастливы, что с Гефсиманской нашей террасы 
можно и заочно возносить молитвы, имея в глазах святые 
врата Храма Воскресения Христова, и особенно в ночное 
время, где тишина ненарушимая, ограда заперта, а мы одни 
блаженствуем, взирая на незыблемые памятники славы Бо-
жией.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НАЗАРЕТ
На второй неделе Великого поста по распоряжению Па-

триархии, которая заботится об нашем отъезде в Назарет 

и доставляет нам хороших лошадей и верных кавасов47, по 
милосердию Божию 11 марта с благословления почтенно-
го Петра Мелетия в весеннюю погоду, после многих хлопот, 
и сбиравшись в столь дальний путь, мы отправились к Яф-
фским воротам, где нас ожидали наши вьючные лошади. 
Давно желала, но страшилась этого пути, столь многолюд-
ного. Наш караван состоял из 800 человек поклонников обо-
его пола: русских, греков и болгар. Выехав в 2 часа пополуд-
ни, к 7 часам мы доехали до селения Ромали, где был назна-
чен ночлег, по диким горам и ущельям. Владыка Петр Ме-
летий строит тут храм. Поклонники расположились в храме 
и около оного, под сводом небесным, а нам отвели хижину 
арабскую, где невзирая на тесноту и докучливость любопыт-
ных хозяев, мы скоро уснули крепким сном. На следующий 
день прежде восхода солнца мы пустились в путь трудный и 
напоминающий яффскую дорогу; часто одна тропинка раз-
деляла нас от пропасти, но я сидела покойно и часто смея-
лась над робкой моей спутницей (молодая дама киевская), 
которая при каждой стремнине или трудном пути умоляла 
нашего проводника или хозяина мула снять ее долой, даже 
со слезами. Но тут новая беда, ибо невозможно пешему по-
спеть за лошадьми по таким горам. Я же, по милосердию Бо-
жию не имея ни малейшего страху, ибо ехала покойно, на-
слаждалась очаровательной природой и всеми живописны-
ми горами. Вдали разметаны по скалам и вершинам селения 
мусульманские, развалины необитаемые, сады смоковные и 
масличные. То вдруг картина изменялась, и представлялись 
горы бесплодные, гранитные скалы в виде крепости стоя-
ли неподвижно от сотворения мира. Благоговение невольно 
объемлет дух при мысли, что этот путь так часто совершал 
Спаситель с учениками. Он ходил в Назарет посещать Свою 
Мать, которая имела там Свое постоянное жительство. Мы 
ехали 10 часов, и только один раз в полдень слезали с своих 
коней на час времени, около пречистого источника, где как 
мы, так и усталые наши кони, освежились, тем более что 
погода была самая благодатная. До нашего ночлега ехали 
благополучно и спустились с двух гор по страшной крутиз-
не, где наш поезд далеко растянулся.
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ГОРОД СИХЕМ, ИЛИ НАБЛУС
Не доезжая Сихема, или по-арабски Наблуса, посреди засе-

янных полей сохраняется и ныне Колодезь Иакова, освящен-
ный особою благодатью во время пребывания Спасителя на 
земле. Он отдыхал около него и просил воды у прошедшей 
самаритянки48. Колодезь сух…

Сихем, один из древнейших городов, очень обширен и кра-
сиво отстроен по-восточному; некогда он был столицею ца-
рей Израильских и патриархов, ныне жители одни мусульма-
не, имеющие дух ненависти и злобы против христиан. К на-
шему несчастью турки праздновали в этот день свой байрам, 
и мы встречали их толпами, мужчин и женщин, гуляющих. 
Для них весьма неприятно видеть перед собою джауров, как 
они нас называют. Подъехав к городским воротам, мы нашли 
их запертыми, и наш верный полководец и защитник Абдул 
немедленно отправился к паше для позволения нам въехать 
в город и в оном переночевать. Едва мы въехали в первую 
улицу, как турки стали нас приветствовать неистовым кри-
ком, хохотом и ругательством, даже до самых детей, которые, 
выбегая из домов, бросали в нас камнями. Все улицы напол-
нены были народом, что приводило нас в ужас. Греческий 
монастырь был единственный кров, где мы безопасно могли 
провести ночь, и он отстоял в дальнем расстоянии от въезда. 
Наконец, мы укрылись от преследования зверских мусульман 
и достигли монастыря, где были радушно приняты в роскош-
ной келии и возблагодарили Господа за Его милосердие. С 
каким блаженством мы отдыхали телесно и духовно от силь-
ных потрясений страха враждебного расположения и нена-
вистного приема, сделанного нам турками. В Иерусалиме они 
добродушны и расположены ко всякой услуге для христиан! 
Но надо было все испытать на чужой земле – и сладкую, и 
горькую чашу!

САМАРИЯ, ИЛИ СЕВАСТИЯ
Наш выезд из Наблуса совершился очень рано и поспешно, 

пока еще не все жители поднялись. Это было совершенное 
бегство. За городом уже все собрались под крылышко наше-
го верного полководца с радостным чувством, что удалились 

от неприятеля басурмана. Дорога до Севастии была самая 
же приятная и разнообразная; здесь природа и грунт почвы 
совершенно изменились, поля обработаны, сады благоухаю-
щие, плодоносные виноградники, журчание потоков, стремя-
щихся с шумом во всем изобилии и благоденствии, именно 
Земля Святая и благословенная; но, увы, жители – мусульма-
не, не умеющие ценить сей рай земной! Я была в восторге, в 
изумлении, как любительница природы. Севастия была сто-
лицею Ирода, а ныне <здесь> находятся только арабские и 
турецкие хижины. Но главное, достойное примечания – раз-
валины храма, основанного Царицею Еленой, во имя Иоанна 
Крестителя, на том месте, где была темница Предтечи, <…> 
в которую мы спустились, в подземелье на 20 ступеней, где 
было его заключение. Возле оной – мечеть, при входе коей 
на мраморном накате показали нам место отсечения главы 
великого Пророка и Предтечи, но, увы, ничто не ознаменовы-
вает место сей святыни, где пролита была кровь его святая! 
Здесь турки нас опять приводили в досаду, ибо после сбора, 
сделанного с нас поголовно, для пропуска и обозрения сей 
святыни, они кричали и сердились, что мы свободно гуля-
ли по развалинам и любовались чудной природой и место-
положением очаровательным. Храм возвышался некогда на 
крутой скале, на которую мы с трудом поднялись пешком, 
оставя внизу горы наших усталых коней. Все это оставило 
мне впечатление грустное, и в особенности чувство неприяз-
ненное к туркам. Доколе будут они погружены в невежество, 
богохульство, доколе Господь не просветит их святым кре-
щением. Много крови прольется, увы, прежде обращения. От 
Севастии, где прогуляли часа полтора, направили свой путь в 
селение Буркин, где назначен был наш ночлег.

НАЗАРЕТ
После успокоительной ночи в арабской хижине Буркина, 

где находились с христианами, мы с восторгом пустились в 
путь при мысли, что достигали божественной цели, прибли-
жались к Назарету, отстоящего на 6 часов езды от Буркина. 
Спустившись с ужасной Буркинской горы, мы несколько вре-
мени ехали еще в ущельях гор, но мало-помалу изменивалось; 
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мы удалялись от гористых тропинок и въехали в прелестные 
долины, преиспещеренные душистыми цветами, которыми 
я утешалась и сушила букет в память благословенной Пале-
стины. Однако ж скоро приятный и покойный путь наш был 
встревожен новою опасностью. Около дороги вдали стало по-
казываться по местам сборище бедуинов (кочующий народ, 
скрывающийся в горах и всегда в вражде с жителями). Мы 
видели вдали их палатки, окруженные стадами верблюдов, 
но, убедившись, что не одни женщины, но много мужчин нас 
сопутствовали, они остались спокойны. В двенадцатом часу 
мы отдыхали под тенью густых маслин и радостно продолжа-
ли свой путь, ибо уже приближались к Назарету. Здесь снова 
дорога началась гористая и утомительна от жару. Наши уста-
лые кони беспрестанно останавливались, и наш поезд дале-
ко растягивался по протяжению гор. Едва взвидели издалека 
благословенный Назарет, как греки и болгары стали стрелять 
из пистолетов, чем они выражают свою всегда радость. Не 
могу пересказать тех сильных чувств души и радостного вол-
нения при виде знаменитого и святого града; я приветствова-
ла оный молитвою Св. Архангела к Владычице и благодари-
ла Господа за достижение столь трудного пути, который без 
особого содействия и помощи свыше невозможно совершить. 
Назатер стоит на скате горы и более походит на селение, чем 
на город. Здесь Матерь Божия жила 33 года, а Иисус воспи-
тался и провел свое младенчество. Каждое место освящено 
девственной тропой Царицы Небесной. Католический мона-
стырь выстроен на том месте, где был дом Пречистой Девы. 
Храм великолепный, стены и помост мраморные, главный 
алтарь в середине, и возвышается 17 ступеней, где играет 
орган, при котором раздаются приятные голоса кармелитов, 
всегда согласно поющие. В алтаре красуется картина отлич-
ной кисти, изображающая во весь рост Благовещение: лицо 
Пречистой Девы сияет небесной красотой, Гавриил Архангел 
имеет вид эфирного небожителя. Под сим алтарем таится во 
мраке, при свете одних лампад жилище Пречистой Девы. На-
подобие Вифлеема, под католическим престолом – мрамор-
ная доска, где вырезана белая звезда, около которой теплятся 
неугасимо лампады. Сие место освящено тропою Владычицы, 

здесь стоящей на молитве во время явления и присутствия 
Арх. Гавриила. Мраморная колонна разбитая означает место, 
где явился благовеститель.

Когда мы обозрели и удостоились поклониться сей великой 
святыне, где не могли ни пропеть молебна, ни слышать Еван-
гельское повествование, грусть и скорбь овладели душой при 
мысли, что не Православная Церковь владеет сим сокрови-
щем, а католики. После трудного и дальнего пути душа горе-
ла насладиться долее божественным созерцанием. Кто уймет 
сердце наше, кто наполнит душу горячей любовью и верою, 
как не память Драгоценной Ходатайницы и Помощницы нам 
грешным, Матери Божией! Нам показали еще за престолом 
скрытую дверь, куда нас франки допустили благодаря Богу. 
Это две небольшие комнаты под сводом, где жила Владычи-
ца. Этот день был 14 марта, и франки праздновали Пасху. 
Они были все в блестящих парчах, и наше присутствие их не 
совсем радовало, ибо нарушало благоговение и службу, их 
Литургию латинскую. В Назарете, кроме франкского мона-
стыря, еще четыре церкви: одна греческая, другая арабская, 
для живущих там христиан, и две католические. Мы посети-
ли несколько раз греческую, весьма скудную; в ней два пре-
стола, из коих один замечателен святым колодцем, который 
находится под самым престолом. К оному приходила всегда 
наша Владычица и черпала воду, и здесь имела первое яв-
ление Архангела Гавриила. Вода ключевая и самая чистая, 
несмотря ни на что, беспрестанно вычерпывалась. Мы здесь 
отпели русский молебен с акафистом Божией Матери, с ис-
тинным умилением и духовным восторгом слышали сии сло-
ва: С небесных кругов слетел Гавриил в Назарет прийдя к Деве 
Марии вопия ей Радуйся Чистая и проч. Как было нам не ра-
доваться, предавая себя Ее крепкому заступлению, с полным 
убеждением, что Царица Небесная невидимо здесь присут-
ствовала и принимала наши молитвы. Грустно было видеть, 
что храм как будто в забвении, сравнивая его с украшени-
ями иерусалимскими и с франкским монастырем. Но здесь 
нет высшей духовной власти, почему арабские священники 
управляют как хотят. Притом же, по отдаленности поклонни-
ки мало доезжают, почему и сбору очень мало. Мы посетили 
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еще обе католические церкви, весьма тесные. Одна выстроена 
на том месте, где был рабочий дом Иосифа, и где в младен-
честве своем Иисус помогал ему плотничать; а другая – где и 
поныне сохранился круглый камень, около которого Спаси-
тель трапезовал с учениками.

После Иерусалима и Вифлеема ни один город не сделал 
на меня такое глубокое впечатление. Я сожалела об одном, 
что Абдул спешил отъездом, ибо готова была погостить здесь 
несколько дней. Мы с большим трудом убедили его еще на 
один день отсрочить наш путь, дабы обозреть окрестность 
Назарета.

Хотя в городе нет особых домов для помещения поклонни-
ков, но нам отвели хорошую комнату в обывательском доме 
одного араба-христианина, где мы спокойно отдохнули от 
всех тревог нашего странствования и не торопясь пили чай 
и обедали первый раз с тех пор, <как> выехали из Иеру-
салима. На второй день нашего пребывания отправились к 
греческой обедне к св. колодезю и потом разбрелись по го-
рам. Природа здесь очаровательна своею красотою, земля 
плодородная, народ чистый и красивый, в особенности жен-
щины – все красавицы, как будто они получили сию счастли-
вую долю от Владычицы, которая провела тут 33 года своей 
земной жизни. Мы посетили несколько пещер, где Спаситель 
отдыхал. Здешние горы напоминают нам Иудейские горы 
своим разнообразием, крутизною и стремниною, с той разни-
цей, что они покрыты кустарниками и цветами. Хотя жар был 
и утомителен, мы не могли расстаться с сей очаровательной 
природой, наиболее при мысли, что все эти тропинки и пеще-
ры были часто посещаемы Мариею и Иисусом.

На следующий день надо было оставлять навсегда сии 
дивные и святые места, что меня трогало до слез. 16 марта 
мы выехали из благословенного Назарета с душевным при-
скорбием, и я долго глядела на него, пока горы не скрыли 
его из моих глаз. Чрез три часа ходу мы остановились око-
ло бедного арабского села, сохранившего и доныне назва-
ние свое Кана Галилейская. Здесь Господь сотворил Первое 
чудо благословением своим на браке, где превратил воду в 
вино49. Этот самый дом обращен в христианскую церковь, и в 

ней сохраняются те самые каменные сосуды. Как прежде был 
город, коего не осталось и следов, жители арабы-христиане 
имеют хижины полуразвалившиеся. Местность весьма краси-
ва и изобилует смоковницами, горы часто разделены лугами 
и полями и засеяны пшеницей и сумином50 (семя похожее на 
тмин, из которого бьют самое вкусное масло для еды). Теперь 
весна во всем блеске, и время для пути самое приятное, бла-
гоухание душистых трав и цветов разливается в воздухе, чего 
мы лишены в горах Иудейских.

ОЗЕРО ТИВЕРИАДСКОЕ
Через 4 часа езды от Каны, мы достигли и той горы, с ко-

торой увидали с восторгом благословенные сады Тивериад-
ского озера, и остановились у самых тех камней гранитных, 
синеватых, на которых Спаситель благословил пять хлебов 
и пять тысяч насытил оными51. В воспоминание сего чудо-
творения мы также просили монахов греческих и русских со-
вершить на сих благословение хлебов, что будет нам в России 
дорогим воспоминанием. От камней мы должны спуститься к 
берегам озера по длинной и крутой горе. Наконец, мы дости-
гали города Тивериада, и не могли в оном иметь ночлега, ибо 
жители все мусульмане и евреи, а христиан нет. Почему наш 
верный и предусмотрительный Абдул, не желая нас подвер-
гнуть неприятностям, расположил наш поезд по берегу моря, 
под сводом небесным; тем более что погода была тихая, при-
ятная. Сие озеро особенно замечательно тем, что Иисус часто 
обходил и переплывал оное с учениками. На противополож-
ном берегу красовался некогда город Вифсанда – родина и 
отечество Апостола Петра. Сердце мое было исполнено уте-
шением, узревши благодатную струю, в кою погружался Спа-
ситель; и мы в оной искупались с наслаждением, тем более 
что весеннее солнце грело теплотворно, в тени было 25 гра-
дусов и в море 18 градусов, хотя это была еще весна, а не 
лето. Никогда не забуду очаровательной ночи 16 марта. Все 
поклонники расположились на берегу озера и развели огонь-
ки, чтобы готовить рыбу тивериадскую в память мрежи Спа-
сителя. Мы во всю ночь гуляли и смотрели на благодатное 
озеро, освещенное ясным месяцем. Воображение так живо 
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переносило к счастливым временам пребывания Спасителя. 
На закате мы наслаждались жизнью, желая, чтобы сия ночь 
продлилась долее и с нею наше пребывание на красивых и 
милых берегах Тивериадских. Мы с удивлением увидели ми-
неральный источник горячей воды в 45 градусов, которая ис-
текает из горы и впадает в море. Евреи, всегда готовые выру-
чить себе выгоды, выстроили близ минерального ключа мра-
морные бани, где наши многие поклонники парились. После 
купания мы угощали друг друга чаем и кофе и подкрепляли 
свои силы, не имея возможности в течение дня питаться ни-
чем, как сухарем или селедкой иерусалимской, ибо хлеба за 
большую редкость можно было достать. Абдул с другими на-
шими телохранителями нас не покидал ни на минуту, боясь 
нападения бедуинов. Здесь по берегу вдали стоят лачуги ры-
баков, тут, где некогда был выстроен город Капернаум, рас-
положены турецкие солдаты для охранения проезжающих.

СВЯТАЯ ГОРА ФАВОР
На восходе солнца надо было спешить устроивать наши 

вьюки, ибо арабы наши, выкормя своих коней, дико закрича-
ли «Елла52 матушки!» В сожалениях оставляя благословенные 
берега Тивериады, я утешала себя мыслью, что мы отправ-
ляемся на Фавор. Едва свернули с берегов озера, как стали 
подниматься в гору, коей крутизна была столь страшна, что 
трудно было усидеть, и многие корзины были опрокинуты. 
Когда же мы достигли самой вершины, то открылась нам 
дивная панорама гор и узрели, наконец, Фавор, окруженный 
многими горами и возвышающийся над всеми <…>! Путь в 
весь день был трудный и утомительный, ибо без малейшего 
роздыха мы, вплоть до Фавора, ехали в гору и во втором часу 
приехали к подошве его. Труды немалые предстояли достичь 
до самой вершины. Мы начали подыматься на нее прелест-
ными аллеями, благоухающими кустарниками мирты, лав-
ра и маслины, как будто не природа, а искусство украшало 
сей прелестный сад. Надо было потрудиться и пешком, ибо 
с тяжелыми вьюками нельзя было продолжать путь верхами. 
В отдаленности прогремел гром, молния и прошел сильный 
дождь – благословение Господне было нам на тяжелый труд. 

Каменистые тропы сделались очень скользки; в иных местах, 
едва с помощью кустарников, мы понемногу подвигались; 
ко всему этому я была еще встревожена изнеможением моей 
подруги, которая не могла идти далее, и если не афонский 
монах, который помог ей и поддерживал ее слабость, она 
бы не достигла одна до вершины! О, какое наслаждение для 
души совершить сей путь и достичь святой цели, т. е. быть на 
том месте, где совершилось Преображение Господне53.

На самой вершине – прелестная равнина, на коей некогда 
красовался город с крепостью и было несколько монастырей, 
коих остались одни только развалины, ибо во время Кресто-
носной войны все были разрушены. Ныне ничего не осталось, 
кроме славы Господней. Мы все с восторгом пели Преобра-
зился еси и пр., подходя к сему святилищу, где ничем не озна-
меновано место Преображения, кроме груды камней, на ко-
торых совершают Литургию. Какая неизреченная благодать 
поклониться месту, идеже стояли пречистые нози Его! Близ 
этого места живет отшельником в пещере греческий монах 
схимник Илларион, который в праздники совершает Литур-
гию на груде камней. Мы пожелали его видеть и просить его 
святых молитв на Фаворе, он принял нас и записал наши име-
на, но жаль, что едва имел несколько сил говорить по-русски. 
Арабы и бедуины никогда не тревожат его, зная, что он живет 
как пустынник и в большой бедности. Какое усладительное 
чувство при мысли, что и мое грешное имя помянется на Фа-
воре. Между развалин поклонники обрели источник чистей-
шей воды, которою нас всех оживили. Абдул стал с трудом 
сбирать свое стадо, которое рассеяно было по Фавору, и не 
согласился тут ночевать. Итак, надо было расстаться с сим 
земным раем. Время развязки. Солнце стояло теплотворно, 
и с большою скоростью <мы> удалялись от великой святы-
ни Преображения Господня. Если ученики Спасителя были 
восхищены Фавором и желали на нем иметь жительство, как 
пересказать наш душевный восторг, каким мы были преис-
полнены на сей дивной горе. Спустившись благополучно до 
наших вьючных коней, мы ехали еще два часа до ночлега; 
хотя имели в виду селения, но все мусульманские, почему и 
остановились при скате одной горы, имея в глазах Фавор и 
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Ермон. К ночи <все> снова переменилось, загудел сильный 
ветер, настала темнота и дождь полил сильно и был продол-
жителен, так что все наши костры погасли, а мы промочены 
до костей. Ручьи, стремящиеся с гор, нас совершенно пото-
пили, и потом страх нападения бедуинов; все это понудило 
нас с едва наступившим днем скорее выбраться из песчаного 
ночлега, где мы испытали все чувства страха, холода и голо-
да. К полудню – время теплое, и солнце красное просияло и 
обсушило наши одежды, которые мы раскинули по камням 
во время нашего отдыха. И по милосердию Божию направили 
свой возвратный путь тем же трактом на Буркин, Самарию, 
Наблус и Ромалу. С чувством живейшей радости возврати-
лись в благословенный Святой Град Иерусалим.

ПРАЗДНЕСТВО В ГЕФСИМАНИИ НА ЕЛЕОНЕ
Время неудержимо быстро пролетело и никогда в жизни 

моей так скоро не миновала сия великая четыредесятница. 
В день Благовещения я ночевала у Гроба, где по милосердию 
Божию сподобилась сообщиться святых таин Христовых. Но 
празднество ныне совершалось на Гробе Божией Матери, по-
чему и желала все последние дни моего пребывания в Иеру-
салиме провести безотлучно на святом месте и всеми сред-
ствами приготовляла себя к сретению великого праздника 
Воскресения Христова. Итак, вместе с Марией отправились 
в Гефсиманию. Гроб Владычицы сиял во всем блеске и пред-
ставлял очам небесную славу, коей она участвует в Горнем 
Иерусалиме до скончания века. Петр Мелетий совершил в 
этот день сам Литургию на Гробе Владычицы так упоительно 
и торжественно. Но в этот день я думою была преисполне-
на назаретскими воспоминаниями; они останутся неизгла-
димы и незабвенны на всю жизнь мою! Скоро расставаться 
и оставлять навеки дивную Палестину. Отравляет все мои 
радости сильная молва об войне54, почему владыко требует, 
чтобы с первыми пароходами отправились в Россию. Он не 
хочет подвергнуть нас опасностям. Сам же неотлучно будет 
находиться на Святом Гробе и охранять братию, да подкре-
пит его Господь! На Елеонской горе готовилось празднество! 
По тесноте и отдаленности Вифанской пещеры, в день Ла-

зарева воскресения около часовни, охраняющей священную 
стопу Спасителя, была устроена палатка и сооружен престол 
для совершения Литургии. Святой Елеон представлял в этот 
день картину очаровательную. С восходом солнца все улицы 
Крестного пути были наполнены народом, а от самой подо-
швы горы до ее вершины поклонники спешили на праздник 
по всем тропинкам и со всех сторон. Елеон кипел народом. 
Служба была архиерейская и торжественная. Под сводом не-
бесным на Елеоне она имела какую-то отраду небесную; мне 
казалось, что наша грешная молитва была здесь доступнее у 
престола Благодати. Господь по великому Своему милосер-
дию исполнил во благих желание наше и сподобил нас на 
Елеон приступать к святому причащению, что было для нас 
тем отраднее, что накануне Св. Петр Мелетий после исповеди 
совершил над нами великое таинство Елеосвящения в нашей 
Гефсиманской часовне. По окончании обедни мы еще возбла-
годарили Господа и поклонились божественной стопе Его и 
с восторженной душою возвратились тихими шагами домой 
в Иерусалим.

На следующий день Вербное воскресенье, при архиеписко-
пе совершили Литургию в Великой Церкви, и я в этот день, 
укрывшись от толпы и многолюдства, имела счастье присут-
ствовать нераздельно с священнодействующими в скрытой 
келии, находящейся над самым алтарем, где всегда имеют 
свои места три почтенных старицы монахини, которыми я 
была приглашена, и что исполнило сердце мое утешением. 
После обедни мы следовали с вайями, украшенными живыми 
цветами, с хоругвями, и всем Духовенством в блестящих об-
лачениях, которые обошли три раза около часовни Св. Гроба. 
Он ярко пылал огнями в дыму фимиама зрелище магическое, 
которое глубоко впечатлелось в душе.

ПОЕЗДКА НА ИОРДАН
В первые дни Страстной недели Храм Воскресения всегда 

заперт. Греки занимаются приготовлением и убранством к 
великому торжеству, почему поклонников и не пускают. Но 
этими днями Патриархия заботится, чтоб отправить нас на 
Иордан, куда высылают палатки и продовольствие для при-
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ятного и безопасного совершения сего пути. Паша (полиц-
мейстер) иерусалимский сопровождает сам поклонников с 
отрядом солдат для охранения нас от нападения бедуинов. 
Половинное число поклонников, в числе коих и мы были, 
также и пешие отправились в Вербное воскресенье после 
обеда, а прочие – в понедельник. Всех было пять тысяч. Вы-
ехав в Гефсиманские ворота, мы направили свой путь мимо 
Вифании, далее дорога все делалась гористее и утесистее и 
поражала своею дикостью, так что иногда путь казался не-
проходимым. Но ближе к Иерихону он изменился, и места-
ми горы были выбиты для покойного проезда, что на Востоке 
большая редкость! Но путь был самый пустынный: до Иери-
хонского поля ни одного селения, ни даже малой хижины, 
ни одного источника. Вдали на возвышенных скалах видны 
были развалины, которые почитают замками крестоносцев. 
После шестичасовой езды мы достигли, наконец, Иерихон-
ской долины, покрытой зеленью и кустарниками. В один миг 
образовался огромный лагерь, целый ряд палаток был занят 
продавцами иерусалимскими, которые навезли всякого рода 
съестного продовольствия; другие палатки были наполнены 
поклонниками. Движение и жизнь образовались в сей необи-
таемой пустыне, где некогда был выстроен город Иерихон, а 
ныне совершенно запустелый. Здесь источник сладкой воды, 
которая обильно протекает вдоль Иерихонского поля, что для 
поклонников большая отрада, ибо во время утомительного 
жара это главное. С каким нетерпением я ждала нашего отъ-
езда из Иерихона, чтобы скорее узреть Иордан. Устраивали 
свой ночлег под тенью густой акриды с двумя монахинями; 
мы всю ночь пробеседовали, гуляли, слушая дикие напевы 
сидящих около зажженного костра. Далее играла музыка в 
роскошной палатке иерусалимского паши, где были пение и 
пляски на всю ночь. В 2 часа пополуночи началась сумато-
ха и сборы отъезда. Огромные смоленые факелы на длинных 
шестах окружали наш поезд, дорога была ровная и песчаная 
до самого Иордана. На рассвете мы достигли счастливых бе-
регов; в один миг все устремились со своих коней и начали 
разоблачаться в кустах. С каким религиозным восторгом я 
погружалась в святые струи, от коих ощущала благодатную 

силу и наслаждение душевное. Как отрадно усладительно 
было для сердца видеть те самые места, где принял Святое 
Крещение Искупитель мира. И отверзлись небеса и Дух Божий 
сходяща яко голубь и глас с небеси глаголил: сей есть сын мой 
возлюбленный о нем же благоволил.55 Сие слова Евангельские 
были в памяти и сердце, <когда> взирала на благословен-
ный Иордан, который клубится с бурной быстротой. По обеим 
странам реки густая зелень плюща и других прелестных ку-
старников. Какое бы счастье без тревоги и суеты насладиться 
обозрением сих святых мест, и хотя ничто не дает верного 
сведения об месте, где совершилось великое таинство Кре-
щения Иисуса, но все берега так пленительны и возбуждают 
особый восторг в каждом христианине!

Наши арабы-провожатые докучливы своим тороплением и 
страхом о (харем) разбойниках, как они называют бедуинов. 
Едва дали нам искупаться и собрать немного камней, про-
визии, воды иорданской для благодати, мы распростились 
с сими святыми берегами и возвратились к обеду на Иери-
хонскую долину. Отдохнувши немного, отправились на гору 
Каранталь, или Сорокадневная, где Спаситель постился и мо-
лился 40 дней. У подошвы оной – Елисеевской источник и 
прелестная роща акриды, на которой – зрелый плод, не име-
ющий ни аромата, ни приятного вкуса. По мере, что мы ста-
ли подыматься в гору, ход делался труднее и опаснее, жара 
была утомительна, и мы с восторгом услышали шум водопа-
да, к которому все устремились. Но это было еще далеко до 
вершины. Сия гора не только утомительна своею крутизною, 
но даже весьма опасна для хода, и надо истинно большую 
силу воли и твердость духа, чтобы достигнуть до той пещеры, 
где молился Спаситель. Здесь земля бесплодная, нет ни од-
ного растения, ни малейшего следа жизни. Мы полтора часа 
поднимались до пещеры, где видны на стенах Живоноса и 
престол, который доказывает, что здесь был некогда храм. 
О, Господи Ты сияешь от горы вечной! Время могло разрушить 
храм, но сии горы неподвижны от сотворения мира и удосто-
ились принять на скалах своих Искупителя Богочеловека! Мы 
здесь в умилении души читали акафист и пели разные псал-
мы и величание Богородице; возблагодарили Его благость, 
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что удостоились поклониться столь святому месту. С боль-
шим сожалением должны были оставить пещеру и не идти 
выше по случаю сильного ветра, который препятствовал на-
шему ходу, тем более что время склонялось к вечеру. Многие 
поклонники с половины пути возвратились на Иерихонскую 
долину, и наше общество было так мало, что мы легко мог-
ли быть испуганы бедуинами в сих непроходимых и степных 
горах. В числе отшельников, которые спасались в древние 
времена, была и Мария Египетская, которая в Иерусалимских 
горах жила в посте и молитве56.

Утомленные от трудов нашей дивной прогулки <мы> по 
возвращении в Иерихон расположились для отдыха около ру-
чейка и прелестных кустарников, где напились чаю и кофе. 
Уснули крепким сном, невзирая на шум и многолюдство, ибо 
второй поезд поклонников к ночи приехал из Иерусалима, 
куда в самую полночь мы отправились при ярком свете луны! 
На рассвете встречали непрестанно толпы гуляющих турок, 
которые праздновали свой байрам и забавлялись неистовым 
плясом и дикими песнями. Встречаться с джаурами, как они 
нас называют, в это радостное время им так противно, что 
они стремились делать нам насмешки и кидали камнями, 
тем более, что мы ехали без всякого порядку и врассыпную. 
Какое блаженство было узреть Иерусалим и милую мою геф-
симанскую келью, где отдыхала душевно и телесно. 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА И РАЗЛУКА С ВОСТОКОМ
Не хочу и не могу описать сию Великую и Страстную сед-

мицу, ибо никакое перо не в силах выразить всех сильных по-
трясений душевных, всей пищи для духа и веселия для серд-
ца находиться в сии великие дни на тех местах, где совер-
шились страшные события. Возвратясь в среду с блаженных 
берегов Иордана, мы безвыходно провели все дни в Храме, 
созерцая божественное величие страданий Христовых и при-
сутствуя на всех службах. О, как трогательна и восхититель-
на была утреня великой пятницы, когда у самого подножия 
Креста Голгофского четыре архиепископа, совершив покло-
нение Страстям, подняли на главу Плащаницу и, спустив-
шись с Голгофы, в дыму фимиама и пения погребального, 

возложили оную на Миропомазанном камне. Можно ли было 
в сию минуту без содрогания взирать на Крест Голгофский, 
при мысли, что здесь положил за нас и не щадил жизни Сво-
ей Спаситель мира! Что мы грехами своими вознесли Его на 
Крест. Моляся устами благоразумного разбойника, я просила 
Господа, чтобы греховное мое ослепление не продолжалось 
до конца жизни моей, и тем не сгубила бы душу мою навеки!

Наступила и Великая торжественная суббота, которая вос-
пламенила чувства живейшей веры, исполнила душу неизре-
ченным радованием о Господе! Арабы из всех окрестностей и 
Иерусалима наполняли Храм в ожидании блаженного огня! 
Они бегали по всем святым местам, а наиболее около часов-
ни Святого Гроба, прыгали и хлопали в ладоши и кричали: 
наша вера прияще, наша благодать, здесь Спаситель постра-
дал и умер за нас, Он же здесь пошлет и благодать. Все ждали 
с нетерпением Петра Мелетия. Огни лампад были все пога-
шены и на двери Гроба печать, которую охраняли турки. Они 
наполняли Храм, и в два ряда войско турецкое стояло около 
часовни. Для предупреждения беспорядка, они гнали и били 
арабов и не могли остановить их религиозный восторг. На-
конец, в 4 часа пополудни владыко св. Петр Мелетий сделал 
торжественный ход с хоругвями и образами вокруг часовни и 
при всем народе разоблачился, один вошел в таинственный 
чертог Животворного Гроба. Мы занимали возвышенную га-
лерею Царской арки, откуда могли все видеть, едва переводя 
дыхание от страха Божия и ожидания новой благодати Его к 
нам грешным. Чрез четверть часа арабские священники, сто-
ящие у правого отверстия часовни, приняли от Владыки Бла-
годатный Огонь, а армяне – в левое отверстие. Сам же вышел 
в середине с двумя пучками зажженных свечей в виде ангела 
благодатного, при громких восторженных восклицаниях, и 
до алтаря поспешно шел вдоль Великой Церкви. Всякий по-
спешно зажигал огонь друг от друга, и казалось, что огнен-
ные реки разлились по всему Храму. Восторг был всеобщий!

При тишине погоды я донесла огонь и затеплила оным 
лампаду в своей келье. В 6 часов мы опять побежали в Храм. 
Это было 19 апреля, что праздновали Пасху в этот год. На-
род кипел со всех сторон, невзирая, что шел сильный дождь. 



392 393ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ – ЗАПАД – ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОСТОК

В 12 часов звонко забили в медные доски. Пять владык в бо-
гатых облачениях шествовали прямо к Гробу, минута упои-
тельная, радостная. У Гроба Господня в Иерусалиме слышим: 
«Христос Воскресе!» Великолепие Храма, свет и убранство Ку-
вуклии, торжественная служба пяти владык и с ними бесчис-
ленная свита духовных лиц – все поражало, изумляло и при-
водило в восторг. Греки имеют особый дар и вкус украшать 
храмы. Наконец громогласно раздалась сия восхитительная 
весть по-гречески: Христос Анести! Прямо от Живоносного 
Гроба шествовали владыки и попеременно кадили и осеняли 
весь народ. В эту ночь вмещалось 10 тысяч. Ранняя обедня до-
вершила рай душевный, ибо она была совершена на родном 
языке архимандритом Порфирием57 и где же? на Живоносном 
Гробе!

Возвратились домой в 4 часа. С великой террасы, окружа-
ющей наш дом, я насладилась радостным зрелищем восхож-
дения солнца из-за горы Елеон, трепетно кружившего, как бы 
одушевленного чувством великого торжества. В 6 часов заби-
ли в доску и возвестили нас снова на молитву к поздней обе-
дне, которая была совершена пятью Владыками. Также вечер-
ня, после которой все поклонники принимали благословение 
и кропление святой водой от наместника Петра Мелетия. В 
путь отправились, ибо слухи об войне грозят опасностью. 
Всем русским запрещали здесь оставаться. В продолжение св. 
недели греки и болгары первые оставили Св. Град. Все ули-
цы были заставлены лошадьми и верблюдами, на коих по-
клонники выносили свою кладь; все монастыри опустели и в 
Храме шум и толпа миновались; отрадная для души тишина 
наступила у Гроба Господня, но мысль, что и мне роковой час 
приблизился, и разлука с Иерусалимом неминуема, отравля-
ла мою жизнь. Последние дни моего пребывания во Святом 
Граде посвятила на посещение и прощание со всей драгоцен-
ной Святыней, которую навеки оставляла. Но тут, где пре-
жде находила утешение и отраду – везде скорбные слезы и 
грусть невыносимая! В последний раз ходила на Елеон и Гроб 
Владычицы, где после Литургии давно стремилась и просила 
молебен с акафистом Успения на русском языке, что возбу-
дило невыразимое чувство: на Гробе Владычицы слышать сей 

утешительный напев: Радуйся Обрадованная во Успении Твоем 
нас не оставляющая! И я вручила себя Ее материнскому за-
ступлению и покрову, в дальний и скорбный путь, мне ско-
ро предстоящий! Хотя время было весьма короткое и быст-
ро пролетело, все ближе к отъезду мы посетили Вифлеем на 
одни сутки, которые провели в божественном восторге, со-
зерцании, и поклонились благоговейно месту Рождения На-
шего Искупителя, увы! В последний раз…

Когда же мы пришли к нашему старцу Владыке Дионисию 
просить напутное благословение и святых его молитв, он уте-
шил наши слезы, обещая нам, что вторично посетим Святую 
Землю. Дай Бог, чтобы он мог прозреть таинственную будущ-
ность.

К довершению моих душевных скорбей письмо из России 
извещало меня о смерти брата! Петр Мелетий, узнавши об 
оном по благосклонному своему вниманию, поспешил меня 
утешить, предлагая молиться и служить заупокойную Литур-
гию. Это меня тронуло до глубины души. И действительно, 
через несколько дней преосвященный назначил службу, Ли-
тургию на Голгофе. Мы же перед отъездом, желая приступить 
к Святым тайнам последний раз в Иерусалиме, говели в эту 
неделю. Владыка провел ночь во Храме, у подножия Креста, 
и мы приобщились Телу и Крови Господней из рук самого 
Владыки. Но когда разрешительной молитвой он произнес 
имена всех близких моему сердцу, он проник душу мою не-
бесным восторгом! В изумлении сердечном я благодарила 
Бога со слезами, что прежде моего отъезда могла исполнить 
священную обязанность по усопшим. Увы, время неудержимо 
быстро пролетело, а с ним и блаженное пребывание наше на 
Святой Земле. После семи месяцев счастливых в моей жизни, 
могла ли я равнодушно оставить Палестину. Последний день 
в Иерусалиме ужасен. Он тяготит душу, но не услаждает ее. 
9 мая был назначен наш отъезд, а 11–го австрийский пароход 
из Яффы отправлялся в Царьград, куда и нам следовало спе-
шить. Последнюю ночь провела в Храме, но в минуту отъезда 
желала и просила молебна на родном языке у Св. Гроба, что 
нам было разрешено. Последнее поклонение и лобзание Св. 
Гроба Живоносного – была минута отчаяния и глубокой скор-
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би, тем более что я здесь жила душою и испытала предвкуше-
ние благодатной жизни, которая одна может дать истинное 
блаженство. 

Когда же наши вьючные кони были готовы, мы отправились 
к Петру Мелетию просить его святительских молитв и благо-
словения на скорбный дальний путь. Владыка облачившись 
святым омофором, вознес свои молитвы ко Господу и укре-
пил нас верою и надеждою на милосердие Божие. Тут мы, вы-
шедши от него, спешили к Яффским воротам, где условились 
все собраться, чтобы вместе пуститься в путь. Суета сборов и 
укладка непрестанно задерживали до трех часов пополудни. 
Многие знакомые нас провожали и утешали в горести. С каж-
дого пригорка я старалась еще видеть Святой Град и возве-
селяющее зубчатое укрепление, которое недавно при первом 
взгляде возбудило во мне радостные слезы, а теперь все ми-
новалось, и скоро Иудейские горы скрыли от наших взоров 
Иерусалим. Мы ехали во всю ночь без остановки. Я один раз 
на полчаса дала вздохнуть нашим коням, но я не заметила 
опасности ночного пути и не видала кремнистых гор и <не> 
страшилась. Мне все было равнодушно, кроме гнетущей го-
рестной мысли навеки разлучиться с Иерусалимом. В Рамле 
также не остановились против обыкновенного положения, а в 
7 часов утра прибыли в Яффу, где были приняты в греческом 
монастыре, что на берегу Средиземного моря. Кипящие бур-
ные волны навели на меня еще более тоски и замирание серд-
ца; я кинулась на отдых, ибо чувствовала сильную усталость 
и даже изнеможение сил, как от пятнадцатичасовой верховой 
езды, но еще более от сильных потрясений душевных. На сле-
дующий день австрийский пароход нас принял всех на па-
лубу, где имели хорошие места. В 12 часов ночи закипела 
машина, тяжелый якорь был поднят с шумом. «Форверц» наш 
тронулся от счастливых берегов Палестины. Сердце стесни-
лось и замерло, слезы полились градом, все было кончено 
безвозвратно; все, как волна, меня уносило далеко от Восто-
ка! К тому же еще новое неожиданное сиротство, моя подру-
га Сибирячка уезжала в другую сторону, и я оставалась одна 
после восьми месяцев, проведенных вместе во всех наших 
странствованиях! Осенив себя крестным знамением, я преда-

ла себя Его Святому Промыслу, меня так давно охранявшему 
<на> всем моем пути. О! поистине земля чудес, земля бла-
гословенная и посвященная страданиям нашего Спасителя, 
прости, я тебя оставляю, но не перестану всегда стремиться 
к тебе духом и желанием сердечным, надеждой узреть горе 
Иерусалима небесного.

Конец и Богу Слава!
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Примечания

1 В рукописи – счастливейший
2 Умны – Умань, город на слиянии рек Кашенка и Уманка, где графом Ста-
ниславом Потоцким для его жены Софии был разбит парк «Софиевка».
3 В рукописи: многих ничтожных местечек.
4 В рукописи: пакбопост. Пакетбот – двухмачтовое судно для перевозки 
почты и пассажиров в XVIII–XIX вв.
5 Небольшой постоянный храм равноапостольного царя Константина и ца-
рицы Елены в русском посольском доме в Буюкдере был устроен в 1818 г. 
Богослужения совершались в теплое время года.
6 Вероятно, молебен Николаю Чудотворцу был отслужен после празднич-
ной Литургии на Воздвижение Честнаго Животворящего Креста Господня. 
Очевидно, что в храме царя Константина и его матери Елены, обретших 
Крест Господень, согласно церковному преданию, в 326 г. в Иерусалиме 
около горы Голгофы, Воздвижение было особенным праздником. Название 
праздника обусловлено обычаем Церкви на Востоке, восходящим к IV в., 
ритуально воздвигать Крест во время Богослужения. Праздник отмечается 
27 сентября (14 сентября по ст. ст.).
7 Вероятно, речь идет о крепости Килитбахир, построенной в период прав-
ления Мехмета Завоевателя в середине XV в.
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8 Марабути Николай Степанович, бывший греческий вице-консул. 
С 1839 г. – на русской службе. По рекомендации посланника в Константи-
нополе тайного советника А.П. Бутенева был назначен российским аген-
том, а затем вице-консулом в Яффе; в 1844 г. принят в российское под-
данство. Кавалер ордена Св. Анны 3 степени, награжден медалью в память 
войны 1853–1856 гг.
9 Рамле – город-крепость, расположенный к востоку от Яффы. Крупный 
торговый центр, основанный в 716 г. Халифом Сулейманом, как возможная 
столица Палестины. Рамле переводится с арабского языка, как «песок».
10 В рукописи – листьями
11 Эммаус – селение в Иудее, находившееся к западу от Иерусалима, вблизи 
того места, где дорога, ведущая из Яффы в Иерусалим, разделяется на се-
верную и южную ветви.
12 Веловые−от великий (црк.), большой, превышающий обычную меру.
13 Сохранен стиль автографа.
14 Имеется в виду генерал-консул Базили Константин Михайлович 
(1809–1884), с 1839 г. российский консул в Бейруте и Палестине. С пре-
образованием в 1843 г. бейрутского консулата в генеральное консуль-
ство, Базили стал генеральным консулом, возглавил российскую кон-
сульскую службу всей Сирии. Хорошее образование (его соучениками 
в Нежинской гимназии были Н.В. Гоголь, Н.В. Кукольник, П.Г. Редкин 
др.) дало ему возможность проводить интенсивную научную работу по 
изучению истории, экономики, внутренней политики и торговых от-
ношений Сирии (Святая Земля. Историко-культурный иллюстрирован-
ный альманах. К 165-летию духовной миссии в Иерусалиме. №1/2012 
год, Издание Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, 2012 г., часть I, 
стр. 22).
15 Имеется в виду Кирилл II (1795–1867) Патриарх Иерусалимский в 1845–
1872 гг.; основал знаменитую Богословскую школу Святого Креста, 25 
школ на Святой Земле, первую в Иерусалиме типографию; построил боль-
ницу у Яффских ворот и бесплатную аптеку. 
16 Изувши – разувать, разуваться.
17 Евангелие от Иоанна: «Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, го-
ворит Ему: Раввуни! – что значит: «Учитель!» Иисус говорит ей: не прика-
сайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и 
скажи им: «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу 
вашему» (Ин., 20, 16 – 17).
18 Мф., 27, 54: Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя земле-
трясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был 
Сын Божий.
19 В рукописи – распинателей.
20 Мф., 27, 50–51: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 
И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряс-
лась; и камни расселись.
21 Гробские монахи – братия Храма Гроба Господня.

22 Ин., 19, 38–42: После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но тай-
ный из страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пи-
лат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, – 
приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принес состав из смирны и алоя, 
литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благо-
вониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, 
был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там 
положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.
23 Митрополит Петр Мелетий (1786–1868), наместник Патриарха Иеруса-
лимского; на протяжении длительного времени был духовником русских 
паломников, которые называли его «святый Петр»; 29 лет принимал в Ве-
ликую Субботу в Кувуклии Благодатный Огонь; в последний раз – в 82-лет-
нем возрасте. (См.: Святая Земля: альманах. Ч 1. С. 101.)
24 В рукописи – Успенской
25 Мечеть Омара расположена напротив южного внутреннего двора Храма 
Гроба Господня; имеет минарет высотой 15 метров, построенный до 1465 г. 
и восстановленный султаном Абдул Хамидом II (1839–1860).
26  Мф., 27, 32: Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Си-
мона; сего заставили нести крест Его.
27 Ин., 19, 4–5: Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, 
чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел Иисус 
в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!
28 Имеется в виду Овчая купель. Ин., 5, 1–9: После сего был праздник Иу-
дейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих 
ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять 
крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам 
сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возму-
щении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут 
был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев 
его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь 
ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, 
который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же 
я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою 
и пошел. Было же это в день субботний.
29 Святой Стефан–первый христианский мученик, происходивший из диа-
споры евреев; был привлечен к суду Синедриона и побит камнями за хри-
стианскую проповедь в Иерусалиме около 33–36 года. Святой Стефан почи-
тается христианской церковью как первомученник, архидиакон и апостол 
от семидесяти.
30 В рукописи–Кедрской
31 Мф., 26, 37–46: И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал 
скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смер-
тельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного, пал на 
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лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты. И приходит к ученикам и 
находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодр-
ствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: 
Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, 
да будет воля Твоя. И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза 
отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав 
то же слово. Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще 
спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в 
руки грешников; встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.
32 Псалом 131, 7.
33 Иеромонах Вениамин (в миру Василий Иванович Лукьянов). Основатель 
Вениаминовского подворья в Иерусалиме.
34 Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской 
долине; ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранить память име-
ни моего». И назвал памятник своим именем. И называется он «памятник 
Авессалома» до сего дня. Если учесть, что у Авессалома родились три сына, 
его слова могут означать, следующее: «Памятник станет более надежным 
свидетелем обо мне, чем мое потомство». Памятник стоит в Кедронской 
(Царской) долине.
35 Ин., 9, 1–7: И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Учени-
ки Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но 
это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела 
Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может 
делать. Доколе Я в мире, Я – свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, 
сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал 
ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: «посланный». Он пошел 
и умылся, и пришел зрячим.
36 Юдоль Плачевная – Юдоль плача, употребляется в значении: земная жизнь 
с ее горестями и страданиями (церк.–слав.: юдоль–долина). (Псал.,83, 7): 
Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрыва-
ет ее благословением.
37 Без домовица – имеется в виду без гроба, без домовины.
38 Фирман – указ султанов Османской империи и других правителей в стра-
нах Ближнего и Среднего Востока.
39 Лк., 2, 8–12: В той стране были на поле пастухи, которые содержали ноч-
ную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
40 Ин., 11, 41–44: Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Ии-
сус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал 

Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, 
здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воз-
звал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по ру-
кам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. 
Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.
41 Согласно церковному преданию, Крест Спасителя был трехсоставен. Он 
состоял из трех пород дерева: кипариса, певга (сосна или ель), кедра. Ука-
зание на это содержится в книге пророка Исаии: «Слава Ливана придет к 
тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Мое-
го, и Я прославлю подножие ног Моих» (Ис., 60, 13).
42 Уже в 1871 г. архимандритом Антонином (Капустиным) был приобретен 
участок, положивший начало основанию Горненского женского монастыря 
на месте встречи Пресвятой Богородицы с праведной Елисаветой.
43 Лк., 1, 39–40: Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в на-
горную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала 
Елисавету.
44 Так в подлиннике.
45 Мамврийский дуб – дерево, под которым, согласно Библии, Авррам при-
нимал Бога. (Быт., 18, 1–4): И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда 
он сидел при входе в шатер [свой], во время зноя дневного. Он возвел очи 
свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал 
навстречу им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли, и сказал: 
Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо 
раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните 
под сим деревом.
46 Неделя 1–я Великого поста – Торжество Православия.
47 Кавас – мусульманская почетная стража.
48 Ин., 4, 5–10: Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Си-
харь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был 
колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было око-
ло шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус 
говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить 
пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь 
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус 
сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: «дай Мне 
пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
49 Ин., 2, 1–11: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь 
Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недо-
ставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит 
Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала 
служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных 
водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две 
или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполни-
ли их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядите-
лю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся 
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вином, – а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почер-
павшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий 
человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты 
хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане 
Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.
50  Имеется в виду кумин – небольшое однолетнее травянистое растение 
(Cuminum cyminum), родственник петрушки, широко распространенное в 
Средиземноморье и в Индии. В кулинарии используются его семена. Кумин 
черный или ажгон (Cuminum nigrum), известный в Средней Азии как зира, 
обладает несколько более горьким вкусом и острым запахом. Кумин имеет 
слегка горький вкус, пряный аромат, похожий на тмин.
51 Мф., 14, 15–21: Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его 
и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, 
чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не 
нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только 
пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу 
возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благо-
словил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, 
и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а 
евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
52 Имеется в виду yalla (араб.) – пошли, иди.
53 Мф., 17, 1–5: По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Ио-
анна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред 
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, 
как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем 
Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сдела-
ем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще 
говорил се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слу-
шайте.
54 Имеется в виду Крымская война (1853–1856) – война России с коалицией 
Британской империи, Французской империи, Османской империи и Коро-
левства Сардиния за Османское наследие, господство в бассейне Черного 
моря, на Кавказе и на Балканах.
55 Мф., 3, 13–17: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 
креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно кре-
ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: 
оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Ио-
анн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, 
отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение.
56 Преподобная Мария Египетская – христианская святая, покровительница 
кающихся женщин. Память Русской Православной Церковью совершает-
ся 1(14) апреля и в пятую неделю (воскресение) Великого поста. Первое 

житие преподобной Марии было написано Софронием Иерусалимским, а 
канон – Симеоном Метафрастом. Многие из мотивов жития прп. Марии 
Египетской оказались перенесены в средневековых легендах на св. Марию 
Магдалину.
57 Архимандрит Порфирий (в миру Константин Александрович Успенский; 
1804–1885) – инициатор, организатор и первый Начальник Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме в 1847–1854 гг.; впоследствии епископ. Восто-
ковед, византолог и археолог. По окончании С.-Петербургской академии 
в 1829 г. пострижен в монашество. В 1834 г. – настоятель второклассного 
Успенского монастыря в Одессе; возведен в сан архимандрита. В 1842 г. – 
отправлен Св. Синодом в Иерусалим для ознакомления с жизнью право-
славных христиан в Палестине и Сирии. Из дневника: «Лучшая история 
всей Православной Церкви, исключительно с Российскою, может быть на-
писана только тогда, когда будут исследованы все древлехранилища на 
всем Востоке». Им собрана богатейшая коллекция икон и рукописей, об-
наружен Синайский кодекс. В 1847 г. занимает пост начальника первой 
РДМ в Иерусалиме. Открыл в Иерусалиме духовную школу для арабских 
юношей, приходские школы в Лидде, Рамле и Яффе; школы для девочек-
арабок; приют для детей-сирот. Основал Патриаршую типографию при 
иерусалимском Свято-Никольском монастыре, из которой впервые вышли 
Апостол и Катехизис на арабском языке. Скончался в Москве, погребен в 
Новоспасском монастыре.
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Аннотация
Мемуарный комплекс архимандрита Леонида (Ка-

велина), посвященный Святой Земле, существенно до-
полняют его «Памятные записки по служебным делам 
Иерусалимской миссии», впервые подготовленные к 
печати и оснащенные научным текстологическим и ре-
альным комментарием. Рукописный документ рассмо-
трен в настоящей публикации в тесной связи с другими 
воспоминаниями архимандрита Леонида, проясняет 
творческую историю и историю текста его «Палестин-
ских дневников», частично публиковавшихся в журна-
ле «Душеполезное чтение» за 1870 год под названием 
«Старый Иерусалим и его окрестности: из записок ино-
ка-паломника (1857–1860)».

Ключевые слова
Святыни Иерусалима, Леонид (Кавелин), история 

Православной Церкви на Востоке, архивные источни-
ки, дневники, мемуары. 
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ИЕРУСАЛИМ В РУКОПИСНЫХ ДОКУМЕНТАХ 
АРХИМАНДРИТА ЛЕОНИДА (КАВЕЛИНА)

JERUSALEM IN HANDWRITTEN DOCUMENTS 
BY ARCHIMANDRITE LEONID (KAVELIN)

Abstract
The memorial complex of Archimandrite Leonid (Kavelin), 

dedicated to the Holy Land, is substantially complemented by his 
“Memorable commentaries about offi  cial matters of Jerusalem 
mission”, prepared for publication for the fi rst time and fi tted 
with scientifi c textual and real commentaries. The manuscript 
document is reviewed in this publication in close connection with 
other memoirs of Archimandrite Leonid and clarifi es the origi-
native history and the history of text of his “Palestinian diaries”, 
that was partially published in the “Hortatory reading” magazine 
in 1870 under the name of “Old Jerusalem and its surroundings: 
from commentaries of conventual pilgrim (1857-1860)”.

Keywords
Sacred things of Jerusalem, Leonid (Kavelin), history of the Or-

thodox Church in the East, archival sources, diaries, memoirs. 

Труды архимандрита Леонида (Кавелина) в области древ-
ностей письменности и культуры поражают своей многопла-
новостью. Прежде всего, он архимандрит Леонид известен 
как исследователь рукописей славянских, западно-европей-
ских и восточных. Трудно сказать, к чему он не обращался, 
и в своих трудах он проявил себя и как богослов, и как ис-
точниковед, и как текстолог, и как филолог, и как историк, 
и как археограф, и как палеограф, и как музыковед, и как 
искусствовед, и как издатель. И работы его отличаются ши-
ротой взглядов, глубиной мысли, тщательностью анализа. 
Это был необыкновенно одаренный, глобально мыслящий 
ученый. В то же время далеко не все его труды до сих пор 
опубликованы. К ним относятся и его «Дневники», находя-
щиеся ныне на хранении в Научно-исследовательском отделе 
рукописей Российской государственной библиотеки. Они по-
ступили сюда в составе материалов Троице-Сергиевой Лавры, 
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настоятелем которой он был впоследствии. В РГБ есть два 
фонда, названные его именем: Ф.148 архивных материалов и 
Ф. 556 Собрания рукописных книг. В фонде № 148 находятся 
дневники, в которых отражен Иерусалимский период его пре-
бывания в Русской Духовной Миссии. В это время архиман-
дрит Леонид изучил библиотеки монастырей Иерусалима и 
его окрестностей, беседовал с разными людьми и таким об-
разом узнал историю находящихся на Святой Земле храмов 
и монастырей. Наибольший интерес для нас представляют 
следующие материалы.

1. «Дневники», датирующиеся 1858–1859 гг. (Ф. 148. К. 4. 
Ед. 3), являются автографом архимандрита Леонида, напи-
саны на 74 л. (карандаш, чернила). Они разделены им на не-
сколько частей: 1) «Палестинские дневники. 2 февр. 1858 – 2 
мая 1859 + 5–9 мая. Последняя часть: июнь 1859». Л. 1–39 
об.; 2) «Палестинские дневники. Обратный путь. 1859 июнь 
3–12». Л. 40–46; 3) «Палестинские дневники. 1859 мая 20 – 
июня 3. Обратный путь из Палестины». Л. 53–55; 4) 3 июня – 
9 июня. Греция. Л. 58–63; 5) 20 августа, 21 окт., 25–31 окт. 
Краткие заметки: Самария, Тиверия, Фавор и др. Л. 66.

2. Подневные записи в период пребывания в Палестине 
(Ф.148. К. 4. Ед. 1), которые он вел в период 1 февр.1858 – 
1 марта 1859. Л. 1–2. В них дано описание его четырехме-
сячного пребывания на Афоне (в это время он был обычным 
членом Иерусалимской Миссии).

3. «Памятные записки по служебным делам Иерусалим-
ской миссии» (Ф.148. К. 4. Ед. 16.), представляющие собой 
черновые наброски. Б.д. 15 л. Автограф. Чернила, карандаш. 
Здесь архимандрит Леонид перечисляет монастыри и церкви 
в Иерусалиме, принадлежащие Греческой, Латинской, Гру-
зинской, Армянской, Коптской, Сирийской, Арабской, Абис-
синской, Сербской Церквям, и при этом дает им краткую ха-
рактеристику. 

В дальнейшем «Палестинские дневники» были перерабо-
таны архимандритом Леонидом и частично опубликованы в 
журнале «Душеполезное чтение» за 1870 год под названием 
«Старый Иерусалим и его окрестности: из записок инока-па-
ломника (1857–1860)». В 2008 году они были переизданы 

в издательстве «Индрик». Вопрос о соотношении этих двух 
трудов архимандрита Леонида пока не исследован, но даже 
беглое их сравнение показывает, насколько важны для нас 
«Палестинские дневники» архимандрита Леонида. В этом 
можно убедиться на примере публикуемого нами сейчас не-
большого фрагмента из «Памятной записки по служебным 
делам Иерусалимской Миссии архимандрита Леонида (Каве-
лина)» (Л.1–3 об.). При том, что эти записки весьма краткие, 
в них есть и более полная информация, нежели в записках 
инока-паломника. Например, из них мы узнаем о том, сколь-
ко рукописных книг и в каком состоянии ему удалось увидеть 
в Крестном монастыре, какой рассказ о чуде, произошедшем 
с епископом Наркисом, он услышал от сирийцев. Важно и 
то, какой информацией о монастырях и церквях, принадле-
жащих в Иерусалиме христианам, мог располагать архиман-
дрит Леонид (Кавелин). 

«Памятные записки по служебным делам 
Иерусалимской миссии» архимандрита Леонида 

(Кавелина). [1858–1859]. 15 л.
(НИОР РГБ. Ф. 148. К. 4. Ед. 16)

Л. 2
Мон[астыри], прин[адлежавшие] Грузина[м].
1) мон[астырь] св[ятого] Иакова Зеведеева, или брата Гос-

подня, которым ныне владеют] Арм[яне]1.
2) мон[астырь] св[ятого] Николая близ Патриархии, в ко-

тором лежит тело грузинск[ой] царицы наз[ываемой] Елены, 
в монашестве Елизаветы2, как гласит надпись, которая есть 
на внешней стене церкви, обращ[енной] в Патриар[ший] сад 

3 (после принесения Креста4 120 или 630 года5).
3) мон[астырь] Иоанна Богослова, который сперва… Лати-

ны, а теперь усвоили себе близ Армян6.
4) мон[астырь] Авраамиев близ Св[ятого] Гроба; в церкви 

после мон[астыря] есть место, где принес Авр[аам] в жертву 
сына своего7.

5) мон[астырь] святого Василия8 – давно женский (по со-
седству Лат[инский] мон[астырь]) (и есть монахиня – 1).
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6) Втор[ой] мон[астырь] св[ятого] Николая был напротив 
Крестнаго монастыря теперь [там] находятся развалины от 
одной цистерны и как усыпальница обустроена 4-е года на-
зад.

7) мон[астырь] Крестный9, ныне училищный10, в самом 
начале прин[адлежал] Иверам и был главным от царя Ира-
клия11 (в 700 или 600 году) известно, сперва был общежи-
тельным, и было много мона[хов]: грузины, греки, копты и 
сирияне – православные, число которых известно по книгам, 
ими теперь сохраненными в мон[астырской] библиотеке.

После того имели двух игуменов: одного Верхней Грузии, 
другого Нижней Грузии12, и тогда было до 200 отцов (в XIII 
столетии), имели двух келарей.

Этот мон[астырь] имел богатые владения в Грузии, что 
видно из жалованной цар[ской] грамоты. Этот монастырь //

Л. 2 об.
Иверский от нее зависел и получал содержание. И он имел 

библиотеку богатую, со многими пергаменными рукописями, 
которые большей частью были писаны на грузин[ском] язы-
ке. Кроме того были еллинск[ий], коптск[ий], армян[ский], 
сирск[ий], арабск[ий языки]13.

В последнее время книги эти одни попорчены, другие взяты 
в библ[иотеку] Святогроба на хранение, а другие взяты евро-
пейцами. В наст[оящее] время находит[ся] до 100 рукоп[исей] 
(пергам[ен] и бум[ага]) на грузинском, до 59 абиссинских (до 7 
пергаменных), до 20 сирских (пергамен и бумага), 19-ть арабских 
(на бумаге), до 30 еллинских (пергамен и бумага), 3 славянских 
(пергам[енные] – 1, 2 бумажные). Этот древний мон[астырь] об-
новлен груз[инским] цар[ем] Леоном Дадьяном14, что видно из 
надписи на церков[ных] дверях из внутри [так! – М. К.] на двух 
языках: еллинск[ом] и грузинском. Этот царь с семейством изо-
бражен на стенах фресками (с южной стороны)

Мон[астырем] этим, когда овлад[ели] турки, то обрат[или] 
в мечеть в теч[ение] 50 или 60 лет; остался от тур[ецкой] 
власти мехраб (место поклонения) – на дворе.

Имею от груз[ин] историю. Грузинские многие отцы пре-
терпели мучение от магометан, во время Хакима15, Азиза16 и 
их капли крови видны на помосте мозаичном. // Л. 3

8) мон[астырь] св[ятого] Феодора Тирона и Стратилата17 
(оба сербские) девические, близ латинскаго госпициума). 
В этом Феодоровом монастыре останавливались лица царско-
го рода из Трапезунда и после того грузин поправил [так! – 
М.К.].

В первые времена по правл[ении] Греч[еского] Патр[иарх]
а 15 лет назад надп[ись] останавл[ивавшейся] русской по-
клонницы; имел игуменью и 3 посл[ушницы].

9) мон[астырь] св[ятого] Георгия Великогого в Евр[ейском] 
квартале18 – женский

10) мон[астырь] св[ятого] Димитра Мироточиваго19 на 
пути в Дамасских [?] вратех.

11) мон[астырь] св[ятой] Екатерины20 (женский) – для рус-
ских поклонниц.

12) мон[астырь] Сретения Пр[есвятой] Богородицы (Ма-
лая Панагия)21 – где живут греч[ески]е монахини до 30-ти – 
привр[атница] русская.

13) мон[астыр]ь св[ятой] Феклы22 вошел внутрь Патриар-
хии Серб[ской], церковь во имя св[ятой] Феклы.

Это все бывш[ие] грузинские.

Мон[астырей] внутри Иерусалима общее число:
Три больших монастыря: Греческой, Латинской, Армян-

ской.
В греч[еском] церковь во имя царя Константина и Елены23.
В Арм[янском] – церковь во имя св[ятого] Иакова.
В Латин[ском] – Спасителя24.

Монастыри Греческие: 1) св[ятого] Николая, 2) св[ятого] 
Димитрия Мироточиваго, 3) св[ятого] Феодора (женский), 4) 
св[ятого] Василия (женский); 5) св[ятого] Георгия (женский 
Госпитальный), 6) св[ятого] Арх[ангела] Михаила, 7) св[ятой] 
В[еликомученицы] Екатерины (женский), 8) мон[астырь] Ма-
лая Панагия – Сайданая (Владычний, Госпожин), 9) св[ятого] 
Евфимия (девичий)25, 10) св[ятого] Харалампия26, 11) Боль-
шая Панагия27, 12) св[ятого] Иоанна Предтечи28, 13) св[ятого] 
Георгия в Евр[ейском] квартале29 – жив[ут] игумения и диа-
кон, 14) подворье Гефсиманск[ое]30, // 
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Л. 3 об.
15) мон[астырь] Авраамиев31.
Примечание: монахи живут а 4-х монастырях: Великая Па-

нагия, Малая Панагия, Евфимиевский и св[ятого] Василия.
Армянские: внутр[и] мон[астыря], в бывшем доме Анны32 

(женский), близ Сионск[их] врат33, имеется еще параклис под 
Авраамиевым монастырем у святого придворья.

Латинские: напр[отив] дома Пилата, на месте бывшей тем-
ницы с церковью св[ятых] Иоакима и Анны (еще не взяли) 
Патриархии Палерги (?) и церкви внутри.

Копты34: 1) мон[астырь] св[ятого] Георгия близ 
Патриарх[ии] Греческ[ой], тут часть руки св[ятого] Георгия.

2) страннопр[иимный] Дом – напротив Большая Панагия.
3) возле Храма Господня – близ Авраам[иев] монастырь.
Церковь внизу во имя Архангела Мих[аила], Коптская, 

[была] разбита на две части: одна принадлежит коптам 
(Пр[есвятой] Богород[ицы]), другая Абиссинцам (св[ятого] 
Георгия).

Арабы в Патриархии: 1) церковь св[ятого] Иакова 
влад[ение] арабов35;

2) Воскресение Христово36;
3) 40 мучеников – под колоколом37

4) и пр[еподобной] Марии Египетск[ой]38 у стены Храма 
Воскр[есения].

Сирийск[ие] 39имеют епископа и церковь в доме Марка 
евангелиста – первая церковь в Иерусалиме и Сирская цер-
ковь бывшая, где ныне помещается Св[ято]гробская библио-
тека.

В том доме М[арии] Египетск[ой] во время архиепископа 
Наркиса40 (38 был) случ[илось] чудо: //

Л. 4
 в субботу [в]вечеру пономарь не имел налить масло в лам-

паду. Арх[иепископ] Наркис приказал налить из скепирия41 
(в церкви) воды – зажечь и кадило возгорелось – и вода это-
го скепирия до днесь считается святой. В той церкви первая 
крещальная икона Пресвятой Богород[ицы] – первейшая над 
гл[авным] престолом, нар[исованным] Лукой (одним из 70-

ти), Евангелие на древнем пергамине, рукой, изображ[ение] 
весьма древнее, по словам Сир[ийцев], 900 и 1200 лет назад. 

Напротив церкви – дом, где живет их Епископ – в том же 
монастыре живут их поклонники.

Примечание: имеет свечи церковные – и школу на Сионе.
Абиссинскую (2 абиссинск[ие]), имеют монастырь позади 

Храма Господня, где нашли часть Креста – наверху над этим 
местом и келии. Им дают немного и бедный тот мон[астырь] 
у Армян кормится, берут провизию и хлеб. Им условие с 
Арм[янами], чтобы в принадл[ежащем] им монастыре Армя-
не могли служить, а им давать пищу – и церковь св. Елены 
внутри по фирману закрепл[ена] за ними42.

Мон[астыри]: Николай, св. Димитрий, Феодор, Арх[ангел] 
Мих[аил], Евфим[ий] – построены для приема поклонни-
ков – импер[атором] Иустинианом43 и импер[атором] Гермо-
геном44 в VI веке. //

Подвал мон[астыря] св[ятого] Николая и святого Дими-
трия – были метохия святого Вифлеема и палестинскаго 
мон[астыря].

Арх[ангел] Мих[аил] – был метохиею святого Саввы45.
Св[ятого] Евфимия – был метохиею Иоанна Предтечи 

(Иорданский мон[астырь]) и теперь наз[ывают] Мар-хана 
(св[ятого] Иоанна).

Примечания

1 Монастырь посвящен св. ап. Иакову Зеведееву и построен на месте его 
мученичества, находится в Армянском квартале Старого города в Иеруса-
лиме; также он посвящен Иакову, брату Господню; «…в 1658 г. монастырь 
окончательно перешел в армянскую собственность, и он является с тех пор 
центром Иерусалимского Армянского Патриархата» (Святогробский ка-
лендарь 2012. Иерусалим: Иерусалимское Святогробское братство, [2012]. 
С. 13).
2 Монастырь «построен кахетинскою царицею Еленою, в иночестве Ели-
саветою» (Архим. Леонид. Старый Иерусалим и его окрестности: из запи-
сок инока-паломника (1857-1860) / Душеполезное чтение. Ч. III. М., 1870. 
С. 160); «Монастырь святого Николая лежит на севере большого греческого 
монастыря Патриархии близ латинского Спасителя. По Тимоте [Путеше-
ствие епископа Тимоте. Тифлис, 1850. Груз. яз. Перевод и пересказ см. в 
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указ. соч. А.А. Цагарели – М.К.], «он построен около половины XVII в. се-
строю царя Кахетинского Теймураза (1605–1663) Еленою, которая сначала 
ездила в Персию, затем приехала в Иерусалим, постриглась в монахини 
под именем Елисаветы (по другим – Анастасии) и выстроила церковь во 
имя святителя Николая. Патриархи // Иерусалимские Хрисанф и Досифей 
также называют ее Грузинскою, о чем свидетельствует снятая ими надпись 
на грузинском языке на камне… Теперь это греческий монастырь с Па-
триаршею типографиею» (А.А. Цагарели. Памятники грузинской старины в 
Святой Земле и на Синае. СПб., 1888. С. 120).
3 «Позади этого дома Патриарший сад, один из лучших в Иерусалиме, 
обильный фруктами (апельсины. Лимоны, гранаты и миндаль), виноград-
никами, бальзамическими растениями (Архим. Леонид. Указ. соч. С. 92). 
4 Видимо, имеется в виду принесение Креста императором Ираклием, ко-
торый после победы над персами «принудил наследника Хосроева отдать 
ему Крест и возвратил в Храм Воскресения Господня, собственноручно и 
босыми ногами, неся его на своих плечах по иерусалимским улицам до 
самой Голгофы» (Архим. Леонид. Указ. соч. Июль 1870. С. 130).
5 «Войско Хозроя овладело Иерусалимом в 614 г. по Рождестве Христовом» 
(Архим. Леонид. Указ. соч. Авг. 1870. С. 206).
6 «К северу от монастырских (входных) дверей в стене находится церковь 
св. Иоанна Богослова, коею владеют армяне. Они завладели этим местом, 
испросив позволение у одного из Авраамиевских игуменов поставить в 
бывшей здесь кладовой свои запасы» (архим. Леонид. Указ. соч. С. 154).
7 Теперь мужской коптский монастырь «Авраамиев, или жертвы Авраама, 
примыкает своим боковым фасадом к южной стене храма Воскресения, а 
именно к Голгофе. Главная церковь сего монастыря, находящаяся в верх-
нем этаже, по преданию, построена на том месте, где отец верующих Авра-
ам намеревался, в знак своей покорности Богу, принести в жертву своего 
сына Исаака и вместо него принес овна. Место этого прообразовательного 
жертвоприношения означено посреди церкви мраморным кругом» (архим. 
Леонид. Указ. соч. Ноябрь 1870. С. 154). 
8 «Неподалеку от Феодоровского монастыря и в соседстве с латинским на-
ходится небольшой монастырь Васильевский, тоже, по свидетельству вы-
шеупомянутого архиепископа Тимофея, грузинской постройки; в нем ныне 
проживают несколько стариц. Церковь маленькая, но весьма чисто содер-
жимая. Жасминовые деревца, растущие на террасе, благоуханием своих 
цветов наполняли эту лепообразную церковь, когда мы ее посетили; рядом 
с нею фондарик. Монастырь поддерживается попечением эконома патриар-
шего и состоит под его наблюдением» (архим. Леонид. Указ. соч. С. 166).
9 Монастырь, по грузинскому преданию, «построен еще в V в. Иверским 
царем Татианом [в тексте публикуемой рукописи имя Татиана зачеркну-
то – М.К.], обновлен в половине XI века Грузинским монахом Прохором 
при помощи царя Баграта Куролопата и остался во власти грузин до кон. 
XVII в. и заключает в себе 5 церквей и 220 келий» (архим. Леонид. Иеру-
салим, Палестина и Афон по Русским паломникам XIV–XVI веков: сводные 

тексты оных с объясн. примеч., основанными в местных исследованиях. М., 
1871. Примечание. С. 8).
10 «В середине XIX века в монастыре была устроена духовная семинария для 
православных греков и арабов. Одним из главных инициаторов ее создания 
являлся архим. Порфирий (Успенский), первый начальник Русской Духов-
ной Миссии, много потрудившийся для просвещения как русских, так и 
ближневосточных православных. В начале XX века семинария была пере-
несена на Сион, а там постепенно превратилась в обычную школу» (Диакон 
Алекандр Занемонец. Неделя на Святой Земле: Путеводитель паломника. 
Иерусалим, 2011. С. 238).
11 Византийский император Ираклий (610–641).
12 См. подробнее: Платон Иоселиани. Исторический взгляд на состояние 
Грузии под властью царей-магометан. Тифлис, 1849; Никандр Покровский. 
Краткий очерк церковно-исторической жизни православной Грузии со 
времени появления в ней христианства и до вступления ее в подданство 
России. Тифлис, 1905; М.Г. Джанашвили. Грузинские обители вне Грузии. 
Тифлис, 1889 и др.
13 «В одном из приделов этого храма я сам видел в 1858 году груду грузин-
ских рукописных книг, оставленных на жертву сырости, червей и зеленых 
скорпионов; между этими рукописями я нашел и 2 славянских: Евангелие 
XIII в. болгарского извода, и Громник, одну из отреченных книг XIV в.» (ар-
хим. Леонид. Иерусалим, Палестина и Афон… С. 9).
14 Грузинский царь Леван Дадиани (1591–1657).
15 Особенно сильным разрушениям Крестный монастырь подвергся во вре-
мя арабского вторжения халифа аль-Хакима (966–1021).
16 Возможно имеется в виду халиф Умар ибн Абд-аль-Азиз (680–720), уча-
ствовавший в войне халифата с Византией.
17 «Феодоровский монастырь, назначенный для помещения русских по-
клонниц; им заведывает в звании игуменьи мать патриаршего грамматика 
(секретаря) о. Павла, обучавшегося в Афинах. Монастырь велик и удобен. 
Церковь небольшая. На храмовой иконе изображены Феодор Тирон и Фе-
одор Стратилат совместно. Этот монастырь служил некогда для помеще-
ния царственных поклонников из Трапезунта. Сад монастырский на второй 
террасе; в нем систерна и каменный водоем, возле которого растет сто-
летний певк (род нашей сосны); корни его проходят далеко вниз» (Архим. 
Леонид. Старый Иерусалим и его окрестности… С. 166).
18 «Монастырь Св. Георгия в Еврейском квартале. Он находится позади Ар-
мянского монастыря Св. Иакова. Прямо против ворот в глубине двора воз-
вышается беседка с навесом, по которому вьются виноградные лозы; пред 
входом в нее две развесистые маслины. На левой стороне двора церковь 
небольшая; в алтаре на горнем месте замечательны три большие древние 
иконы из числа перенесенных в иерусалимский монастырь из иорданских, 
после их упразднения… По сказанию грузинского архиепископа Тимофея 
(1758 года), монастырь этот выстроен князьями Дадианами, и тут же на-
ходились их надгробные памятники, но теперь нет и следов их» (Архим. 
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Леонид. Старый Иерусалим и его окрестности… Ноябрь 1870. С. 165).
19 «Монастырь Дмитриевский [великомученика Димитрия Солунского – 
М.К.], древняя метохия Лавры св. Саввы Освященного (в которой останав-
ливался во время своего пребывания в святом граде наш паломник XII века 
игумен Даниил), с большим помещением для богомольцев; здесь преиму-
щественно помещаются Болгары, которые, как известно, составляют глав-
ную массу православных поклонников в Иерусалиме. Церковь монастыр-
ская не имеет в себе ничего особенно замечательного. В том же монастыре 
особый параклис во имя святого великомученика Георгия. Здесь болгар-
ские священники из поклонников с дозволения Патриарха невозбранно со-
вершают службу на славянском языке» (Там же. С. 161).
20 «Монастырь св. Екатерины грузинской постройки; церковь небольшая. 
Храмовая икона святой великомученицы Екатерины русского письма… 
В этом монастыре, так же как и в Георгиевском, более помещаются семей-
ные русские поклонники» (Там же С. 166).
21 «Храм обители освящен в честь праведного Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы, имеет придел в честь Всех Святых. Снаружи ничто не 
говорит нам о том, что здесь расположена святая обитель. Собственно, это 
небольшой храм среди достаточно убогих жилых домов… В храме обители 
находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая Малая Панагия 
или Сайданая (Первая Госпожа). По преданию, эта икона сама пришла в 
Иерусалим из Дамасской женской обители Сайданая и, отнесенная туда 
обратно, снова чудесным образом явилась в Иерусалиме, где и остается 
доселе» (Там же  С. 167).
22 «Монастырь святой Феклы – это нынешняя старая Патриархия. По Ти-
моте, он построен настоятелем Крестного монастыря Христофором и его 
родственником Зедгинидзе. По Досифею, в нач. XVII в. он был уступлен 
грузинами Иерусалимскому патриарху Феофану, а другую половину (юж-
ную), по Досифею же, купил патриарх Паисий у коптов и восстановил двор 
и сад около половины XVII в.» (А.А. Цагарели. Указ. соч. С. 120).
23 «Греческая Патриархия, или патриарший монастырь свв. равноапостоль-
ных царей Константина и Елены, по местному преданию, занимает ныне 
место Никодимова вертограда. Православные Патриархи, как законные 
блюстители главной иерусалимской святыни, созданной равноапостоль-
ными царями восточной империи Константином Великим и матерью его 
Еленою, – первоначально (до времен завладения Иерусалима крестоносца-
ми) жили близ самого храма» (архимандрит Леонид. Старый Иерусалим и 
его окрестности… Окт. 1870. С. 6).
24 «Монастырь во имя святого Иоанна Богослова, ныне францисканский, на-
зываемый Спасителя, один из древнейших грузинских монастырей, если не 
самый древний» (А.А. Цагарели. Указ. соч. С. 116), до 1651 г. принадлежал 
грузинам. См. также выше примечание 6.
25 «Монастырь Евфимиев древней постройки служил некогда подворьем 
лавры Св. Евфимия (развалины коей обращены в мечеть турецких дерви-
шей и называются Неби-Муса)… Церковь маленькая и тесная, с низкими 

сводами, от коих веет древностью. Она обновлена, как значится в надписи 
по иконостасу, в 1838 году» (Архимандрит Леонид. Старый Иерусалим и 
его окрестности… 1870. С. ). 
26 «Монастырь Харлампиев построен вновь в 1840-х годах. Он находится на 
одной улице с Архангельским монастырем внизу близ Судных врат» (Там 
же. Ноябрь. С. 165).
27 «Монастырь Большая Панагия находится неподалеку от Патриархии и 
храма Святого Гроба, против коптского хана (подворья). Этот монастырь 
есть также один из древнейших в Иерусалиме и составляя издавна соб-
ственность православных, служа приютом девиц и жен, посвятивших себя 
на служение Господу на месте Его страдания и славного воскресения… По 
преданию, в этом самом монастыре подвизалась в лике дев, знаменитая 
своими добродетелями и милостынею Мелания Римляныня. Из церкви есть 
подземный ход в пещеру, где она проводила свою подвижническую жизнь; 
пещера небольшая, продолговатая; каменное ложе – место седалища и от-
дохновения после труда и молитвы. В церкви указывают место ее гроба, но 
мощи увезены крестоносцами в Венецию. В монастыре до 30 сестер, между 
коими одна русская монахиня Евгения из купеческого сословия Тамбов-
ской губернии, по фамилии Аносова. Она живет здесь около десяти лет. 
Патриаршая ризница обязана ей щедрыми пожертвованиями» (Там же. Но-
ябрь. С. 168).
28 «Монастырь св. Иоанна Предтечи Господня в Христианском квартале», 
его подземный храм «греки почитают «темницею Петра» (Там же. С. 161).
29 «Георгиевский, так называемый больничный, в одной улице с Архангель-
ским, рядом с арабской школой Латинского монастыря. Монастырская цер-
ковь небольшая и не заключает в себе ничего замечательного. Здесь до уч-
реждения русских временных приютов помещались обыкновенно семейные 
богомольцы» (Там же. Окт. 1870. С. 160).
30 «Гефсиманское подворье… занимает южную сторону площади, бывшей 
некогда под портиками храма Святого Гроба. Здесь живет игумен гефси-
манского подземного храма и несколько его помощников из послушников. 
На открытой террасе второго яруса разведен небольшой цветник; рядом с 
игуменской кельей небольшой параклис (церквица), в коем имеет посто-
янное помещение икона Успения Божией Матери, ежегодно с торжествен-
ностью переносимая отсюда накануне праздника Успения Богоматери в 
Гефсиманию в честь сего великого праздника» (Там же. С. 156–157).
31 «Архангельский или св. Архангела Михаила находится по соседству с Ла-
тинским монастырем против дома, занимаемого Русскою Духовною Мис-
сиею (до 1864 года), в улице, ведущей к Судным вратам и к храму Гроба 
Господня. Монастырь этот основан сербским кралем Стефаном Милути-
ным около 1303 года для паломников славянского племени; в половине же 
XVI столетия, когда // иноки этой обители испросили себе у греков Лавру 
св. Саввы Освященного, покинутую сими последними по случаю утесне-
ния от бедуинов» (Там же. С. 157-158). «Ныне Архангельский монастырь, 
не завися от лавры Преподобного Саввы, служит для помещения русских 
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богомольцев мужеского пола, духовного чина и бессемейных мужчин; заве-
дует им, как и прочими монастырями, особый игумен из славян» (Там же. 
С. 160).
32 Анна – первосвященник при Понтии Пилате, тесть Каиафы.
33 «В соседстве с главным монастырем [св. ап. Иакова], недалеко от врат 
Синских, есть древний армянский, женский монастырь, церковь которого 
построена на месте дома первосвященника Анны» (Там же. С. 166)
34 «Копты имеют в Иерусалиме 2 монастыря: один близ Храма Воскресения 
на севере, а другой на западе близ греческого монастыря святого Дими-
трия, и еще подворье или так называемый „Коптский Хан”, который с 1859 
до 1864 года отдавался в наймы Русскому Консульству во временный при-
обоих монастырях есть церкви» (Там же. Ноябрь 1870. С. 255). «В здании 
Авраамиева монастыря, внизу, принадлежащая им церковь, через которую 
есть проход в молитвенницу и оттуда на подворье Абиссинов» (Там же. 
С. 256).
35 «Вправо церковь во имя святого Иакова брата Господня и первого иеру-
салимского епископа, довольно поместительная и убранная не скудно ико-
нами, между которыми есть несколько древних. – Обе вышеупомянутые 
церкви служат приходскими для арабов православного исповедания, для 
которых и совершается здесь ежедневное служение на арабском языке, свя-
щенниками из природных арабов и все требы» (Там же. Окт. 1870. С. 90)
36 «Церковь Святого Воскресения или жен Мироносиц без кровли; посреди 
ее небольшая белая мраморная часовня, указывающая, по греческим пре-
даниям, место явления Христа по воскресении святой Марии Магдалине, в 
виде вертоградаря, когда Он сказал ей: «не прикасайся Мне, не у бо взыдох 
ко Отцу Моему», что изображено на западной стене часовни. Средина церк-
ви сверху открыта, а над восточною частью сделан небольшой навес для 
прикрытия иконостаса» (Там же. Окт. 1870. С. 90).
37 «Церковь Сорока мучеников под колокольнею. Колокольня эта сперва 
была разрушена землетрясением 1817 года, а потом из опасения, чтоб не 
обрушилась вовсе, разобрана еще до половины своей прежней высоты. В 
этой церкви обычно погребаются Иерусалимские Патриархи» (Там же. Окт. 
1870. С. 90-91).
38 По преданию, построена на том мечсте, где «Мария Египетская хотела во-
йти в храм, но сила Божия возбранила ей… Ныне к сим дверям приделана 
малая церковь во имя св. елены с куполом… сверху придел католический, 
а внизу греческий параклис во имя Марии Египетской» (Там же. С. 66).
39 «Сириане (яковиты) имеют в Святом Граде свой монастырь, церковь ко-
его, по преданию, построена на месте дома святого евангелиста Марка; 
дом этот упоминается в Деяниях Апостольских: в нем по Вознесении Го-
споднем собирались апостолы на молитву; сюда-то и направил свои стопы 
апостол Петр, будучи чудесно изведен из темницы Ангелом. монастырь Си-
рианский расположен недалеко от Армянского на пути к нему от древних 
железных врат, что также подвтерждает справедливость предания о месте 
сего монастыря» (Там же. Ноябрь. 1870. С. 263). «Сириане имеют в Храме 

Св. Гроба свой престол, который находится в нижней галерее, окружающей 
кувуклию (часовню) Св. Гроба, против Коптской часовни, пристроенной, 
как известно, к западной наружной стене кувуклии» (Там же. С. 264).
40 Архиепископ Иерусалимский Наркисс I (188-211) (Святогробский кален-
дарь. Указ. изд. С. 109).
41 Возможно, от греч. σκα φη – чашка.
42 Ср.: «Подземельная же церковь св. Елены, которая по фирманам принад-
лежит абиссинцам, Армяне присвоили себе; равно как и принадлежащие 
им в галерее келии, за что обязались снабжать их ежедневно пищею, со-
стоящей из небольшой булки и похлебки (чорбы); но вытеснив Абиссинцев 
из храма и удерживая крепко за собою завладенные ими т.о. места, обяза-
тельно соединенное с этим исполняют неохотно и пользуют бедных своих 
такою пищею…» (Там же. С. 258). «… Абиссинское монастырское подворье, 
расположенное на развалинах древнего монастыря св. апостолов, позади 
алтаря храма Вознесения Господня и Авраамиева монастыря. На площадку 
двора Абиссинцев выходит купол с окнами подземного храма св.Елены и 
тут же в садике в юго-восточном углу находится каменный голубец над 
местом Обретения Креста. Церковь же их находится в здании Авраамиева 
монастыря внизу, смежно с Коптскою церковию, с которою соедняется тес-
ным коридором» (Там же. С. 260).
43 Император Иустиан I (527-566).
44 Возможно, имеется в виду Гермоген (ум. 535–536) – известный византий-
ский политический деятель, военачальник и дипломат, деятельность кото-
рого пришлась на Иберийскую войну с госудасрством Сасанидов в начале 
царствования Юстиниана I.
45 «Архангельский сербский монастырь сделался городским подворьем 
(около 1504 г.) Саввинской лавры и оставался в ее ведении до удаления 
сербов в 1630-х годах» (Там же. С. 158).
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Аннотация
Настоящая публикация вводит в научный оборот 

уникальные материалы, относящиеся к православному 
школьному образованию в Сирии и Палестине в XIX – 
начале XX вв., организованному при активном участии 
и помощи России, деятелей Русской Православной 
Церкви и русского образования. Результаты предпри-
нятого анализа архивных документов свидетельствуют 
о благоприятном влиянии школьного образования на 
формирование нового поколения в этих странах. При-
веденные списки имен – как учеников, так и учителей – 
дают неоценимую возможность проследить судьбы 
конкретных людей, ставшие результатом их выбора в 
пользу православного образования.
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ORTHODOX EDUCATION 
IN SYRIA AND PALESTINE IN XIX – early XX centuries

Abstract
This publication introduces unique materials to the scientifi c 

community, relating to the orthodox school education in Syria 
and Palestine in XIX – early XX centuries , organized with active 
participation and aid of Russia, fi gures of the Russian Orthodox 
Church and Russian education. The results of undertaken analy-
sis of archival documents evidence the favorable eff ect of school 
education on formation of rising generation in these countries. 
Presented lists of names, both pupils and teachers, give the in-
valuable possibility to trace the fates of certain people, the fates 
that followed their choice of orthodox education.

Keywords
Palestine, Syria, Russian ecclesiastical mission in Jerusalem, 

the Imperial Orthodox Palestinian Society, orthodox school ed-
ucation. 

В Архиве Русской Духовной Миссии в Иерусалиме находят-
ся уникальные рукописные материалы о взаимоотношении 
православных христиан и мусульман. Как известно, на Свя-
той Земле и в Сирии издавна жили бок о бок люди разных 
национальностей и вероисповеданий. Их взаимоотношения 
складывались по-разному, но мы обратим внимание на по-
ложительные стороны этого общения. Во-первых, следует 
отметить, что во многом благодаря поддержке государя им-
ператора и членов его семьи, а также благодаря подвижниче-
ской миссионерской деятельности Русской Духовной Миссии 
и Императорского Православного Палестинского Общества, 
оказывалась многосторонняя помощь местному арабскому 
населению, как православному, так и мусульманскому. Соз-
давались школы и детские сады, в которых арабские дети по-
лучали бесплатное образование. Но основная часть учащих-
ся принадлежала к православному арабскому населению. 
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В крупных населенных пунктах существовали раздельные 
учебные заведения для мальчиков и девочек, а в небольших – 
школы в большинстве случаев были смешанными, хотя это 
и противоречило, исконным арабским обычаям, но тем нее 
мнее такие школы были, т.к. в школах было мало учеников и 
арендовать (а в селах обычно брали здания в аренду) отдель-
ные здания для 2–3 девочек или мальчиков было материаль-
но для ИППО было неразумной тратой

Школы в Палестине были разделены на две инспекции: Иу-
дейскую (Иерусалиская школа, Бет-Сахур, Бет-Джала – жен-
ская учительская гимназия и Смешанная школа, Вифлеемская 
школа и д.сад) и Галилейскую (Назарет, Муджадиль – Мждель, 
Берве, Саджара и др.), позднее выделились и школы Южно-
Сирийской и Северо-Сирийской инспекции. Материалы об 
этом можно найти в «Палестинском сборнике»1 (он размещен 
на сайте ИППО), в книге Н.Н. Лисового «Русское духовное и 
политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Вос-
токе в XIX – начале XX вв. Но большой комплекс неопублико-
ванных материалов хранится в АРДМ в Иерусалиме, в фонде 
«Учебные учреждения ИППО». Это материалы 1893–1938 гг. 
Там хранятся документы юридического характера (напри-
мер, договоры о сдаче здания Бет-Джальской семинарии на 
год Правительственной школе и городскому управлению), 
финанскового (сметы, отчеты, ведомости выдачи учителям 
жалованья). Но наибольший интерес для нас представляют 
материалы об учебном процессе, а также личные дела учите-
лей. Это сочинения учащихся, расписания занятий, переписка 
руководства ИППО и директоров школ, учителей. 

Отношения межу ними были очень доверительными. Так, 
из переписки И.И. Спасского и учительницы Марианны Хури, 
Афифы Абдо мы узнаем о непростых отношениях в Бейрут-
ских школах мы узнаем об отношениях учителей и учеников 
в этом регионе.

Первоначально на должность начальника учебного заведе-
ния и учителя приглашались подданные Российской Импе-
рии. И в данной связи следует вспомнить имена М. Трапезни-
ковой, М. Черкасовой, Е. Алексеевой, К.Васильевой и др. Эти 
педагоги внесли большой вклад в просвещение арабского на-

селения. Многие из них посвятили этой подвижнической де-
ятельности всю свою жизнь и воспитали большое количество 
учеников, которые становились затем в этих школах учителя-
ми и даже священнослужителей. 

Одним из самых ярких педагогов был Александр Гаврило-
вич (Искендер Джубраил) Кезма (1860–1935). Араб по нацио-
нальности, он родился в Дамаске в православной семье. Об-
разование получил в Санкт-Петербургской духовной семина-
рии и в Московской духовной академии. В связи с открытием 
школ ИППО вернулся на родину и преподавал в сирийских 
школах, а затем работал в школах Галилейской инспекции и 
возглавил Назаретскую учительскую семинарию им. В.Н. Хи-
трово. Полученное в России духовное образование позволило 
ему перевести учебник по Закону Божьему на арабский язык, 
а также создать целый ряд методических пособий по препо-
даванию разных учебных предметов. Деятельность педагогов 
этой семинарии была отмечена в 1911 г. грамотой вел. кн. 
Елисаветы, и эта грамота с ее подписью-автографом в адрес-
ной папке хранится ныне в АРДМ. 

Учительская семинария была также и в Бет-Джале. При-
мечательно, что младший брат Александра Кезма – Тауфик 
Кезма (1882–1958) после окончания Назаретской духовной 
семинарии продолжил свое образование в Киевской духов-
ной академии, был профессором этой академии и некоторых 
вузов Киева, известен как ученый-арабист. 

Материалы служебной и частной деятельности братьев 
Кезма также находятся в АРДМ.

В архиве сохранились и весьма ценные документы о шко-
лах Иудейской, Галилейской, Северо- и Южно-Сирийской ин-
спекций. 

Это учебные программы, расписания занятий, сведения о 
преподавательском составе, приеме на работу и увольнениях 
служащих, о материальной помощи, награждениях и пр. 

Очень содержательной представляется переписка П.И. Ряж-
ского и С.С. Аверкиева об обстановке в школах; письма на-
чальников учебных заведений к деятелям РДМ и ИППО.

Однако не всегда взаимоотношения арабского православно-
го и мусульманского населения были мирными. Так, в АРДМ 
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хранятся дела о нападениях мусульман на учительниц и на 
православные школы в Абеллине и Маалюле в 1904–1905 гг. 
Сложными в последние годы были и между Марией Черка-
совой и ее ученицей и последовательницей Афифой Абдо, о 
чем свиедетельствует переписка членов ИППО, хранящаяся в 
АРДМ.

Следует отметить особую ценность для нас материалов по 
делам школ в Сирии, многие из которых в настоящее время, к 
сожалению, из-за военных действий были уничтожены.

Изложенное позволяет сделать вывод о большой истори-
ческой и культурной ценности материалов АРДМ, в которых 
отражена русская православная педагогическая деятельность 
на Святой Земле и в Сирии.

Ниже мы публикуем по материалам АРДМ списки учи-
телей и служащих школ Галилейской (1912–1913 гг.), Бей-
рутской, Южносирийской и Северо-Сирийской инспекции 
(1914 г.), при этом сохранены особенности орфографии руко-
писных документов. Данные списки являются расширенными 
по сравнению с теми, которые были опубликованы в Отче-
тах ИППО и содержат дополнительную для нас информацию 
о деятельности школ ИППО в рассматриваемом регионе.

Галилейская Инспекция
1. Секретарь Инспекции Фаррах Салты
2. Назаретская семинария:

1. Начальник
2. Учитель Азис Хабиб
3. Учитель Фотие
4. Учитель турецкого языка
5. Учитель греческого пения

3. Назаретская образцовая школа:
1. Каназе К.
2. Туфик Халиль
3. Дмитрий Хури
4. Жаржура Амин

4. Назаретская женская:
1. Елена [?..]аж
2. Насер Кальтум

3. Каназе Афифе
4. Жулия Костанди

5. Абеллин:
1. Тауфик Хури, учитель
2. Юсеф Насер
3. Юсеф Нахиль, учительница

6. Абу-Сенан:
1. Жубраил Хури
2. Насер Лидия, учительница

7. Бене смешанная:
1. Фарид Уаруар
2. Адля Хамати

8. Берве:
1. Михаил Тума

9. ел-Букеа:
1. Оде Халяке
2. Ольга Диб, учительница

10. Кафр-Кенна
1. Ильяс Насер

11. Кафр-Ясиф:
1. Оваед Хабиб
2. Лабиб Хури
3. Сарра Абдо, учительница

12. Маалюль
1. Шафика Насер, учительница

13. Мждель:
1. Лез Хаддад

14. Раме:
1. Георгий Абу Дарвиш
2. Иса Салех
3. Жулия Соль, учительница
4. Наиме Жубраил, учительница

15. Рене:
1. Георгий Шхаде
2. Риме Кустанди

16. Сахнин:
1. Шхаде Нури, учительница
2. Мария Салем
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17. Сур – смешанная:
1. Хури Юсеф. Шааб
2. Азар Тамам. Хайфа
3. Наддус Афифе

18. Хайфа – мужская
1. Дауд Аюб
2. Амин Дамат

19. Хайфа – женская:
1. Мария Касси Оде
2. Дуя Трабильси

20. Шеджара:
1. Жирьес Ибрагим, учитель

21. Яфа:
1. Нахиль Насер, учительница

Бейрутские школы и учителя (1914 г.)
1. Мусатебе (Масатба / Мсайтба) – смешанная школа 

Св. Пророка Илии:
1. М.А. Черкасова, начальница
2. А.Д. Абдо, старшая учительница
3. Асма Абдо, учительница
4. Луиза Бхамдунли, учительница
5. Роза Ибрагим, учительница
6.Мария Шхаде, учительница
7. Афифе Наср, учительница
8. Лидия Касир, учительница
9. Анастасия Хури, учительница
10. Ам Аба-Рызк, учительница
11. Елена Нассар, учительница
12. Евпраксия Хабиб
13. Свящ. Георгий Хальди, свящ., учитель
14. Жули Монастырская, учительница франц.яз.
15. Учительница турецкого яз.
16. Анастасия Сакр, служанка
17. Анастасия Раззук, служанка
18. Михаил Бербари, сторож при муж.отделении

2. Мазра – смешанная школа Св. Архангела Михаила
1. Елена Раззук, учительница

2. Мария Хури, учительница
3. Роза Смера, учительница
4. Салтун Семаан, учительница
5. Манне, служанка
6. Ильдегонда Кремон, учительница франц.яз.

3. Рас-Берут – смешанная школа Пресвятой Богородицы
1. Мальвина Симган
2. Сальма Далер
3. Альбиди Наубар
4. Жули Хури
5. Жули Монастырская, фр.яз.
6. София, служанка

4. Хай-Румели – смешанная школа Св. Николая Чудотворца 
1. Эмилия Абдель-Нур, учительница
2. Тамам Абдо, учительница
3. Александра Табет, учительница
4. Сальма Ктет, учительница
5. Лидия Наубар, учительница
6. Сальма Матар, учительница
7. Мальба Ибрагим, учительница
8. Эмилия Бутрос, учительница
9. Асма Бадр, учительница
10. Лидия Хабиба, учительница
11. Адель Кремон, учительница
12. Бадра, служанка

5. Хай-Румели – смешанная школа Св. Великомученика 
Георгия

Школы Южно-Сирийской инспекции
1. Дамасская женская школа

1. Елена Халеби
2. Сельма Абу Табат
3. Халим Ана-Верди
4. Е.М. Алексеева
5. Файка Кук

2. Миданская мужская школа
1. Андрей Булос
2. Янни Кустанди
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3. Михаил Ляххам
4. Халили Марта

3. Миданская женская школа
1. Назира Дирали
2. Елена Сосор
3. Уадия Хури

4. Айн-еш-Шарская школа
1. Дауд Абу Асали

5. Айтская школа мужская
1. Салем Насер
2. Рафаил Хамади
3. Шагин Хаддад

6. Айтская женская школа
1. Сара Матар
2. Уарде Матор
3. Шафика Сков

7. Арбинская смешанная школа
1. Салим Айюб
2. Ждейде Артуз
3. Ждейде-Мартс-Аюн

8. Арнинская смешанная школа
1. о. Георгий Салиби

9. Бискинтская мужская школа
1. Шамиль Наддаф
2. Салом Сумаха

10. Бискинтская (Бискинта) женская школа
1. Катрин Халаф
2. Мари Жирьес

11. Блудонская (Блуданская) смешанная школа
1. Халиль Хури
2. Нэме Нассар

12. Бтогринская мужская школа
1. Ильяс Хури
2. Иса Малули

13. Бтогринская женская школа
1. Эмилия Сыхи
2. Насибе Суали
3. Багие Иса

14. Дарейская смешанная школа
1. Раши Нассар

15. Дьейде-Артузская школа
16. Ждейде-Март-Аюнская школа – муж. и женская
17. Захльская мужская школа
18. Захльская женская школа
19. Забеданская смешанная школа
20. Калаат-Жендельская школа
21. Катанская школа
22. Кферская школа муж. и женская (2)
23. Маарская школа
24. Маалюльская смешанная школа
25. Маарунская школа
26. Машгараская смешанная школа
27. Муаллакские жен.и муж.школы (2)
28. Нижне-Рашейские муж. и жен. школы (2)
29. Верхне-Рашейские муж. и жен. школы (2)
30. Сахнайская школа
31. Седнайская школа
32. Сук-ел-Гарбская школа
33. Хадатская (Хадасская) школа муж. и жен. (2)
34. Хасбейская (Хасбесская) школа мужская и женская (2)
35. Хинесская школа
36. Шуефатские (Шувефатские) школы

Северо-Сирийская инспекция
1. ел-Мина. Минская женская и мужская школы
2. Триполи муж.школа
3. Триполи жен.школа
4. Амиун. Амиунская муж. школа
5. Амиунская жен. школа
6. Байну, смешанная школа
7. Дер-Атыя (Дер-Атуя), смешан.
8. Дер-Далум, смешан.
9. Джибраил, Джибраильская смешан. Школа
10. Думская мужская школа
11. Думская женская школа
12. ел-Кеме, смешан. школа
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Во плоти Ангеле, Пророков основание 
вторый предтеча пришествия Христо-
ва, Илия славный, свыше пославый 
Елисееви благодать недуги отгоняти 
и прокаженныя очищати, темже и по-
читающим его точит исцеления.

[Тропарь св. Пророку Илии, гл. 4-й]

Благодать и мир от Живоносного Гроба Господня, 
Всечестной Гробницы Богоматери и прочих здешних 
всечестных Святынь да почиет на Вас, благочестивей-
ший и усерднейший Александр Дмитриевич, благотво-
ритель св. храмов Божиих и Обители св. славного про-
рока Илии!

Святейший во всем мире город Иерусалим перепол-
нен, как известно, всечестными и досточтимыми Свя-
тынями. Он тесно связан с земной жизнью Господа 
нашего Иисуса Христа, так как во всем городе Он все-
милостиво благоволил потерпеть крестную смерть на 
Страшной Голгофе и погребение в Живоносном Гробе, 
но и в сем воскрес из мертвых, чтобы совершить спасе-
ние человеческого рода и даровать всем жизнь и велию 
милость! Посему этот знаменитый город занял весьма 
высокое место в христианской религии и в религиоз-
ном сознании всего христианского мира, духовным и 
телесным оком стремящегося к нему3. Об этом значе-
нии громогласно свидетельствуют драгоценные свя-

13. ел-Хакур, смешан. школа
14. Кесба (Кусба) Кусбеская муж., жен.школа
15. Кефрун-бет-Бедра. Кафр-Бет-Бадская школа 
16. Ладикия, жен., муж. щколы
17. Латтакская женская школа
18. Латтакская мужская школа
19. Мешта-бет-ел-Хулу, Мештская муж., жен. школы
20. Мештская жен. школа
21. Рахбесская смешанная школа
22. Хомская женская школа с Хомской амбулаторией
23. Хомская муж. школа
24. Хамидийская женск. школа

Примечания

1 См.: http://ippo.ru: Н.А. Лагузова. Школьная деятельность ИППО в 1905–
1914 гг.; Н.Н. Лисовой. Школьная деятельность ИППО в Палестине. 

ПИСЬМО АРХИМАНДРИТА МЕФОДИЯ,
НАСТОЯТЕЛЯ МОНАСТЫРЯ СВ. ПРОРОКА ИЛИИ 
В ИЕРУСАЛИМЕ
К АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВИЧУ БЕЛЯЕВУ1.
1908 декабря 5
НИОР РГБ. Ф.26 (Беляев А.Д.). К.18. Ед.7. 2 л.2
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щенные памятники, которые увековечили те чрезвычайные 
события, не имеющие себе подобных во всемирной истории! 
Но, свящ. Иерусалим очень богат Святынями и Монастырями, 
окружающими оного со всех сторон и лежащими на различ-
ных расстояниях от него. Один из них и древний патриарший 
Монастырь св.славного пророка Илии, на который я, в каче-
стве Настоятеля, назначенный Блаженнейшим Отцом и па-
триархом нашим Дамианом4 и Его Священнейшим Синодом, 
обращу внимание благочестивых благотворителей, призывая 
их во имя прор.Илии на помощь для удовлетворения настоя-
тельным нуждам вышеупомянутого Монастыря.

Он лежит на половине дороги, ведущей с Иерусалима в 
Вифлеем5. Наши благочестивые предки построили его на этом 
видном месте, именно там, где по преданию ангел разбудил 
спящего прор. Илию и сказал ему: «Встань, ешь (и пей), ибо 
дальняя дорога пред тобою» (3 Цар. 19, 7), когда он удалился 
из Палестины на Синайскую гору, чтобы спастись от гнева 
нечестивой Изавели, преследовавшей и желавшей убить его 
за истребление лжепророков и лжесвященников ея – в честь и 
память сего великаго пророка, истинного борца благочестия, 
единобожия, и яраго врага нечестия и идолопоклонства! За 
такие славные и бесчисленные подвиги Бог вознаградил Его 
и взял на небо живым в огненной колеснице6. Желательно 
было рассказать Вам историю знаменитаго угодника Божия; 
так как это невозможно сделать в сем кратком воззвании, 
имеющем совершенно иную цель, я возвращаюсь к изложению 
настоятельных нужд вверенного мне Монастыря.

Монастырский храм весьма обширен и великолепен; он 
все-таки обветшал от времени; // (л. 1 об.) его стены нуж-
даются в обновлении и украшении, если не живописью, то 
по крайней мере новой штукатуркой и простыми красками; 
он будет великолепнее и самым своим внешним видом будет 
привлекать и располагать благочестивых христиан к молитве 
и к возвышению души во время богослужения, которые еже-
дневно совершаются здесь для прославления Триипостасного 
Бога, благодарения, прошения Его всесильной помощи и для 
поминовения всех жертвователей, которые своею посильною 
лептою содействуют приличному содержанию храма и слу-

жащей при нем братии. Он еще нуждается и в прочей церков-
ной утвари; она время от времени должна заменяться новою 
ради приличия. Этого требует и наше положение среди ино-
славных и многих последователей разных вероисповеданий. 
Наши обряды пред глазами их должны являться примерными.

Обширные здания Обители по временам должно тоже ре-
монтировать. В них помещается братия, но они служат от-
личным прибежищем благочестивым паломникам, ходящим 
в Вифлеем и возвращающимся оттуда, особенно тогда, ког-
да непогода не позволяет идти вперед или назад. Да и при 
хорошей погоде здесь можно останавливаться на отдых и 
для подкрепления сил стаканом чая, холодной воды или по-
сильным угощением. Благодаря его местоположению наша 
обитель может оказаться полезной во многих отношениях. 
Настоятель еще должен устраивать торжественную встречу 
Блаженнейшему Патриарху и Его свите, отправляющемуся в 
Вифлеем на праздник Рождества Христова для Богослужения, 
и сопровождающемуся православными консулами.

Монастырь окружают большие сады, насажденные маслич-
ными деревьями; деревянное масло, добываемое из них, идет 
на лампады монастырского храма, Живоносного Гроба Гос-
подня и прочих Монастырей. Благодаря такому употребле-
нию деревянного масла, эти деревья можем уподобить жи-
вых светоносным источникам неугасимых лампад, которые 
непрестанно теплеют в самых священных местах. Но вы не 
можете себе представить, сколько нам стоит расходов и тру-
да, обделывать, сохранять и умножать их, как и все осталь-
ные деревья. Моя мечта даже расширить занимаемое нами 
пространство   – покупить продаваемые иноверными смежные 
полосы земли; какая радость и польза – быть в состоянии пре-
вратить их в собственность нашего Монастыря! – Около него 
находится еще достопримечательный колодезь7, у которого, 
по преданию, благочестивые волхвы, пришедшие с востока 
поклониться новорожденному царю, опять видели чудесную 
звезду «и увидевши, они возрадовались радостию весьма ве-
ликою» (Матф. 2,10).

Итак, имея в виду Вашу щедрость, доброту и усердие, о ко-
торых я узнал по неисповедимым судьбам, чтобы в бессчет-
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ный раз оправдалась глубокомысленная пословица: «слухом 
земля полнится», я беру на себя смелость обратиться к Вам с 
покорнейшей просьбой – не отказать мне в Вашей поддержке, 
Вашею посильною материальною помощию. Такие дела со-
вершаются только общими силами. На это я очень рассчиты-
вал, принимая возложенную на меня тяжелую обязанность. 
Ведь благочестивые сыны Св. Церкви никогда не оскудеют; 
они откликнут на мой призыв. Получивших же мое письмо 
не в состоянии помочь мне, я прошу покорно, предложить об 
этом своим родным, знакомым и вообще всем состоятельным 
людям, расположенным Сочувствовать и участвовать во вся-
ком благом деле – и побудить их к благотворительности. Для 
меня и это много значит; и мои благотворители, хотя и по-
средные, получат от Бога свою награду за ревность и любовь 
к добрым и святым делам!

Будьте уверены, братие мои во Христе, что Ваша лепта бу-
дет употреблена для предназначенной цели. Ваши имена бу-
дут записаны в монастырском Синодике и будут поминаться 
вечно. Я с братиею, поминая их во всяком удобном случае, 
день и ночь буду возносить горяиче молитвы // (л. 2) к Все-
вышнему Богу о Вашем добром здоровии, спасении, благопо-
лучии, долгоденствии, об отпущении Ваших грехов – воль-
ных и невольных – Вашего благочестивого семейства и всех 
Ваших родных и друзей, и об успехе во всех Ваших добрых 
делах и начинаниях! Бог же молитвами и предстательством 
Пресвятой Богородицы и св. пророка Илии, пламенного по-
борника благочестия, да вознаградит Вас за усердие, возда-
вая Вам сторицей в сей жизни, наполняя Ваши сокровищни-
цы для раздаяния многим; да освятит Вас, ибо «Он освящает 
любящих благолепие дома его» и содействующих всякому 
благоугодному делу и приличному содержанию храмов Бо-
жиих; и в будущей жизни он удостоит Вас небесного Царства 
и вечного блаженства; сопричтет Вас с избранными Своими и 
умилостивит, ибо «милостивы помилованы будут» (Мф. 5,7)!

Надеюсь, что моя просьба не будет отклонена Вами и Вы 
придете мне на помощь по нижеуказанному адресу, и благода-
рю Вас вперед. Призывая же на Вас благословение Божие, пре-
бываю Вашим ко Господу Богу усерднейшим молитвенником.

Настоятель Монастыря св. Пророка Илии арх. Мефодий с 
братиею.

Св. Град Иерусалим
Декабря 1908 года.

ЧИН ВЕЧНОГО ПОМИНОВЕНИЯ
Обители Св. Пророка Илии

За одно имя
О здравии и за упокой

1) Вечное ежедневное на Проскомидии  . . . . . . . . . 30 руб.
2) Вечное два раза в Неделю на Проскомидии. . . . 15 руб.
3) Вечное один раз в месяц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 руб.
4) Годовое на одно имя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 руб.
5) На масличное дерево для вековой лампады  . . . . 3 руб.
6) Сорокоуст с этениями и панихидами . . . . . . . . . 20 руб.
7) На свечи и масло жертвуют по усердию.

АДРЕС
Чрез Одессу (или Батум)                      Турция
В Св. Град Иерусалим

Его Высокопреподобию Настоятелю патриаршаго
Монастыря Святаго Пророка Илии.

Архимандриту Мефодию.

Публикация подготовлена М.С. Крутовой.

Примечания

1 Вероятно, письмо адресовано Александру Дмитриевичу Беляе-
ву (1852–1919) – российскому богослову, доктору богословия, духовно-
му писателю, преподавателю догматического богословия Москов-
ской духовной академии. 
2 Приложение: Печатная икона св. пророка Илии. Печ., на бланке, 
с рукописными вставками, подпись-автограф архим. Мефодия. Пе-
чать монастыря пророка Илии. Иерусалим.
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Аннотация
Обстоятельства пребывания первых членов Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме, восстановленные по 
архивным материалам и документам, свидетельствуют 
о духовном и гражданском подвиге архимандрита Пор-
фирия (Успенского) и иеромонаха Феофана, будуще-
го святителя Русской Православной Церкви. В публи-
кации очерчен круг их деятельности по утверждению 
русского присутствия на Святой Земле, представлена 
служебная и личная переписка, раскрывающая новые 
важные подробности. Также уточняются и комменти-
руются факты, известные по ранее публиковавшимся 
источникам.

Ключевые слова
История Русской Православной Церкви, Русская Ду-

ховная Мисия в Палестине, святитель Феофан (Гово-
ров), архивные документы, эпистолярий.

Shcherbakova Marina Ivanovna,
Doctor of Philology, professor,
Head of Department of Russian Classical Literature
of the Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences

3 В кон. XIX – нач. XX в. больше всего на Святой Земле было русских па-
ломников – ок. 10 тыс. чел. в год (см.: Хитрово В.Н. Православие в Святой 
Земле // Православный палестинский сборник. Т. 1. Вып. 1. С. 75, 81, 97). 
Финансовая помощь со стороны православных народов, и в первую очередь 
России, в это время составляла до 80% доходов Иерусалимского Патри-
архата. Поэтому не случайно Мефодий, настоятель монастыря св. Илии 
пишет это письмо на русском языке и взывает о помощи к православным 
русским людям.
4 Патриарх Иерусалимский Дамиан Касатос (1848–1931).
5 Монастырь св. пророка Илии (или Мар-Элиас – по сирийски и на пале-
стинском диалекте арабского означает «святой Илия») был основан при-
близительно между 500 и 1160 гг., расположен на высоте 817 м над уров-
нем моря, на полпути от Старого города Иерусалима к Вифлеему, к востоку 
от древней дороги, связывавшей два города. Был разрушен во время силь-
ного землетрясения 1160 г. и заново отстроен на средства византийского 
императора Мануила I Комнина (1143–1180). 
6 По преданию, на этом месте Илия Пророк остановился на отдых, по до-
роге к горе Хорив, куда он бежал из Самарии, спасаясь от преследований 
царицы Иезавели (3 Цар. 19, 3–8).
7 По свидетельству А.Н. Муравьева, «место отдохновения Илии Пророка 
было рядом с колодцем, то есть водозаборным отверстием водяной цистер-
ны: «Монастырь пророка Илии, стоящий на половине пути, мало представ-
ляет достойного внимания, кроме масличного сада и колодца, где по преда-
ниям отдыхал пророк…» (см.: А.Н. Муравьев. Путешествие к святым местам 
1830 года. СПб., 1863. С.-Петербург, Тип. II Отд. Соб. Е. И. В. Канцелярия).

Щербакова Марина Ивановна,
доктор филологических наук, профессор,
зав. Отделом русской классической литературы
Института мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук

ПЕРВЫЕ СОТРУДНИКИ 
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ПАЛЕСТИНЕ
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FIRST members of RUSSIAN SPIRITUAL MISSION 
IN PALESTINE

Abstract
Circumstances of life of the fi rst members of the Russian Spiri-

tual Mission in Jerusalem, are reconstructed according to archival 
materials and documents; they show the spiritual and civil feat 
of Archimandrite Porfi ry (Uspensky) and Hieromonk Theophane, 
the future saint Russian Orthodox Church. The article outlines 
the scope of their activities according to the Russian presence in 
the Holy Land, represents offi  cial and personal correspondence, 
revealing new and important details. The facts known from previ-
ously published sources are also clarifi ed and commented. 

Keywords
History of Russian Orthodox Church, Russian Spiritual Mission 

in Palestine, hierarch Theophane (Govorov), archival documents, 
epistolary.

Первым официальным (точнее – полуофициальным) уч-
реждением Российской Империи, предшествовавшим рас-
цвету Русской Палестины, была отправленная в Иерусалим 
в 1847 г. Русская Духовная Миссия. Первый ее состав про-
был во Святом Граде до 1855 г., когда 4 апреля Азиатский де-
партамент Министерства иностранных дел выдал последние 
оклады участникам Миссии и архимандрит Порфирий запи-
сал в дневнике: «Наша миссия кончилась» [8, 15]. 

Тщательное обследование многих архивных фондов – как 
в России, так и за рубежом – выявило целый пласт разного 
рода документов, существенно дополняющих историю Рус-
ской Духовной Миссии на раннем этапе ее пребывания в Ие-
русалиме.

Во-первых, это множество копий и черновиков той офици-
альной переписки, которая сохранила историю Иерусалим-
ской Миссии во всех подробностях. Это письма государствен-
ного канцлера графа К.В. Нессельроде, обер-прокурора Св. 
Синода Н.А. Протасова, его преемника А.И. Карасевского, ди-

ректора Азиатского департамента Министерства иностранных 
дел Я.А. Дашкова, сменившего его на этом посту Е.П. Ковалев-
ского, директора обер-прокурорской канцелярии Св. Синода 
К.С. Сербиновича, русского посланника в Константинополе 
В.П. Титова, генерального консула России в Сирии и Палести-
не К.М. Базили, вице-консула России в Яффе Н.С. Марабути, 
архимандрита Порфирия (Успенского), иеромонаха Феофана.

Из документов – Инструкция для начальника Миссии 
(21 пункт), секретный Указ Святейшего Синода и еще ряд 
Синодальных указов, сметы денежного жалования по штату 
Миссии, письмо митрополита Антония патриарху Иеруса-
лимскому Кириллу.

Выявленные документы укладываются в хронику Русской 
Духовной Миссии, носившей характер полуофициальный, а 
по сути разведывательный. Текстологический анализ этих 
черновиков и копий позволяет широко увидеть границы об-
суждавшихся вопросов и ту конечную цель, к которой были 
устремлены усилия официальных корреспондентов. 

Еще одна группа материалов по истории Миссии – регу-
лярные и довольно объемные полугодовые отчеты началь-
ника, архимандрита Порфирия (Успенского), отправляемые 
в Азиатский департамент Министерства иностранных дел, а 
также донесения русского генерального консула в Сирии и 
Палестине К.М. Базили русскому посланнику в Константино-
поле В.П. Титову о деятельности Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме. Это стержень, вокруг которого выстраивается 
остальной материал.

Отчеты архимандрита Порфирия, со свойственной ему 
тщательностью, содержат сообщения о деятельности каж-
дого сотрудника Миссии: копирование и переводы древних 
текстов, писание икон, создание рисунков, планов, эскизов, 
занятия языками, наконец, регулярные экспедиции в «такого 
характера места, что никогда не посещаются паломниками и 
редко когда обозреваются путешественниками. Порфирий же 
нарочно направляется туда, где, по его выражению, «никто не 
бывал и ничего не видал», и там зорко осматривает всякую 
старину и рисует ее» [5, 68-69]. Весной 1850 г., например, 
была предпринята экспедиция к святыням Египта.
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4 сентября 1848 г. к одному из отчетов архимандрита Пор-
фирия было приложено дополнение о перемещении Мис-
сии из Святогробского монастыря в Архангельскую обитель. 
В нем сообщалось:

«1. Упомянутый монастырь починиваем был скрытно от 
мусульманской власти во избежание известного взноса денег 
за право починки, и потому медленно; да и малое число ма-
стеровых отряжаемо было на другие необходимые работы в 
других местах.

2. Миссия помещена в сем монастыре с условием прини-
мать разноплеменных поклонников одного духовного звания, 
и преимущественно из российского духовенства.

3. Миссия, без разрешения своего начальства, не осмелива-
ется выполнить сего условия.

4. Миссия, кроме церкви, требующей обновления внутри, 
заняла следующее число келий <…> (далее шло перечис-
ление) 

5. Все эти келии, кроме архондарика, малы, тесны, низки 
и убоги.

6. В нижнем этаже осталось еще довольно много келий для 
поклонников, или для будущих членов Миссии.

7. В ведомство Миссии отдан немалый фруктовый сад в 
ограде монастыря. Этот сад требует поддержки и, следова-
тельно, особенной суммы» [2, 9–10].

Сохранилось много документов, отражающих историю под-
готовки к строительству нового помещения для Русской Мис-
сии, рядом с Архангельским монастырем, на его земле. Это 
уже 1852-й год.

Соприкосновение с архивными материалами обладает важ-
ной особенностью; оно способно передать живое дыхание со-
бытий, нередко исчезающее при отборе исследователем го-
лых фактов.

Так, известно, что из Петербурга в Палестину Русская Ду-
ховная Миссия в полном составе отбыла 14 октября 1847 г. 
Отъезду предшествовало томительное ожидание. 

Запись в дневнике архимандрита Порфирия от 17 сентя-
бря: «Осень на дворе; с неба льются дожди; листья на деревах 
желтеют и падают на землю; птицы небесные кроются в гнез-

дах, чуя зиму. А я ни с места! У меня кукуль на голове, до-
рожный посох в руке, указ у груди; ну, вот сейчас побрел бы 
на Сион, – ан, жди да подожди. Жду, терплю, благодушествую 
и, сдается, скоро уеду из Питера» [6, 159]. 

Еще документ: записка иеромонаха Феофана, отправлен-
ная С.О. Бурачку. «Спасайтесь! И о мне Бога молите. – Скоро 
все укладем. Час, другой – и отъедем. Кланяюсь всем вам, 
и всем знаемым чрез вас – и Княгине1. Истомили донельзя 
этими сборами. – Ваш покорный...». Здесь же хозяйственные 
пометки: «2 – кастрюли… Судки (4 чашки) и рукомойник с 
тазами и подставкою» [16, 67]. 

Множество живых подробностей в письмах иеромонаха Фе-
офана, когда он, в отсутствие архимандрита Порфирия, вы-
полнял обязанности начальника Миссии. 

24 октября 1851 г.: «Ничего нового-важного. Франки, от 
лица патриарха, устроили госпиталь на 25, кажется, персон. 
Посылали повсюду известия об открытии и с приглашением. 
И к нам: только как оно было на Ваше имя, я отослал назад. 
После узнал, что там писано: кому угодно, пожалуйте. Го-
спиталь открыт. Состоятельные платят; бедных лечат даром, 
только он должен представить свидетельство о бедности. 
Чего ради назначены лица – по всем здесь большим местам – 
для скрепы свидетельств. Евреи исключены.

Наш новый лекарь хлопочет хорошо. Просил тоже устроить 
госпиталь, но это нашли неудобным, или требующим време-
ни. Потому по монастырям назначены комнаты для больных 
и приглашены лица из поклонников же ходить за ними. Хоть 
и это хорошо.

Школа для девиц – наша – не движется. Учительница боль-
на почти с приезда. Грамота патриарха к христианам по сему 
случаю еще не читана. И дом, кажется, еще не уготовлен.

Вчера был праздник здешний – Св. Иакова брата Божия. 
Я ходил в церковь и на поздравление. На меня только Св. 
Петр добре смотрел, другие крепко косо. И о Вас спрашива-
ли – примаргивая. Чудной народ! Но немощному и это боль-
но. Прочее все хорошо» [13, 130–131].

7 ноября 1851 г.: «Скажу Вам весьма радостное для меня 
дело. В Екатерининском устроена больница со всеми удоб-
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ствами, на манер публичных. Чисто – и кровати с приборами, 
и пища, и лекарства, и всё… Смотрительница Анна Андре-
евна. Под нею еще три или четыре для дежурства и прислу-
живания. Благослови Господи доброе начало. Пока все идет 
хорошо. Я написал им Распятие – и отослал только вчера.

Скоро станут устроять и в Феодоровском. Помоги Бог. Нет 
человека, который бы смотрел за всем и говорил с лекарем. 
Хотят просить о. Пахомия, что ездил с Сушкиным. Добрый 
г. Базили просит написать Св. Димитрия. Напишу. Фрумен-
тий здоров и учится.

Из Константинополя едет двенадцать греченков и приедет, 
говорят, до 40. Школа неисходная будет в Крестовском» [13, 
132–133].

18 декабря того же года: «Между нашими и армянами раз-
лад. Подрались гефсиманские канделайты. И еще: в Вифлее-
ме склали где-то стену наши. Армяне с католиками восстали 
и довели до того, что ее разорили. Стоило…

Больница, открытая было в Екатерининском, закрыта. Никто 
нейдет. Трое или четверо умерли от рук нового лекаря – нео-
пытного, но борзого. И конец благому делу!» [13, 134–135 об.].

16 января 1852 г.: «Прошедший раз я только напомянул 
Вам о шуме вифлеемит. Теперь, кажется, дело сие принимает 
более крутой оборот. Дело состоит вот в чем. Требуют с них 
15000 пиастров для мусселима, назначенного к ним. Как не 
они, а, говорят, монастыри требовали сего чиновника, то они 
и считают вправе себя отказывать и от уплаты сей суммы, и 
прямо говорят: пусть платят монастыри. Монастыри, между 
тем, не хотят. В позапрошлую неделю вифлеемиты – все, и 
православные, и католики, и турки – собрались и стали стра-
жею у ворот монастырей и не пропускали никого в церковь. 
Владыка наш пошел к мусселиму и с укором сказал ему о 
смущении народном. Мусселим явился и был прогнан с бес-
честием. И дело осталось в том же виде. Между тем, требова-
ния усилены правительством, и вифлеемиты обратились за 
ходатайством – третьего дня – к англичанам. Им предложено 
условие перемены веры, так чтоб они сделали это судебным 
актом – подав прошение в суд и подписав имена. Теперь виф-
леемиты рассуждают о сем пункте – может быть, они хотели 

только дать знак монастырям (ибо не одни начали) о своем 
сильном неудовольствии, или думали получить ходатайство 
англичан без большого пожертвования. Чем решится дело – 
увидим, а теперь так стоит. Наши послали туда доброго, ум-
ного и уважаемого всеми вифлеемитами о. Илию, который 
живет в школе» [4, 68–69 об.].

На письмо иеромонаха Феофана ссылается К.М. Базили, 
сообщая 6 февраля 1852 г. В.П. Титову новости о девичьем 
училище в Иерусалиме, «польза коего очевидна при возраста-
ющих усилиях миссионеров католических и протестантских 
распространить и на девиц иерусалимских проселитическое 
свое воспитание»: «Наконец прибыла в Иерусалим в продол-
жение сей зимы наставница, выбранная Патриархом Иеруса-
лимским, и уже основано училище <…>, представляю себе 
в будущую поездку мою в Иерусалим внимательно обозреть 
его направление. Между тем, так как о. Феофан пишет мне 
из Иерусалима, что первой заботой наставницы было вну-
шение молодым арабкам, чтобы они ходили по улицам без 
обычных в своем краю покрывал, то я долгом считаю просить 
Преосвященного Наместника, дабы таковое нововведение, 
весьма предосудительное по многим отношениям и внуша-
ющее родителям недоверие, было совершенно отменено, и 
чтобы наставница лучше постигла вверенную ей обязанность 
по соображению с краем и со нравом здешних жителей, вме-
сто излишней ревности к материальным и внешним преоб-
разованиям, коими преобилует ныне Восток. Я полагал бы 
полезным, чтобы Патриарх Кирилл вник бы в сие дело, как 
оно ни кажется маловажным, и повелел бы от своего имени 
выбранной Его Блаженством наставнице, чтобы она приняла 
иное направление и отказалась бы от всяких суетных ново-
введений, особенно в отношении наследственных нравов и 
обычаев, ограничиваясь обучением вверенных ей девиц раз-
ным рукоделиям, приличию и скромности» [3, 60–61].

Первый состав Миссии, обозначенный в официальных до-
кументах, как известно, был предельно малочислен: архи-
мандрит Порфирий (Успенский) – начальник, иеромонах Фе-
офан и два студента – Петр Алексеевич Соловьев и Николай 
Петрович Крылов.
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Между тем, выявляются дополнительные сотрудники и во-
лонтеры.

Так, по просьбе архимандрита Порфирия штатному служи-
телю Одесского второклассного монастыря Ивану Будземско-
му дозволили остаться при нем в качестве служителя на все 
время работы Миссии. О Будземском архимандрит записал: 
«Этот честный, трезвый и верный служитель по возвращении 
из Иерусалима со мною в 1854 г. волею Божией скончался 
в петербургской Мариинской больнице, в 17-й день октября 
сего же года. Дай ему Бог Царство Небесное!» [6, 155–156]. 

6 августа 1847 г., собираясь в дальнюю дорогу на Святую 
Землю, иеромонах Феофан сообщал С.О. Бурачку: «Третье-
го дня приходит некто и говорит: возьми меня в Иерусалим. 
Это Семен Петров Соломатов, отставной сотник урядничье-
го чина, на Невском проспекте, возле Главного штаба, прямо 
<у> Морской, в конторе дилижансов 3-го заведения. – Ро-
дился и служил в Енисейске, был болен, оздоровел и обещал 
ходить по святым местам, и быть в Иерусалиме. Имеет билет 
ходить по России, и за границею; представлялся Государыне, 
и у Государя будет. 800 рублей денег у него украли, а то бы 
не стал беспокоить… Вот история… Отчего не взять доброго 
человека <…> А ну-ка он окаянный?! Пожалуйста, узнай-
те – не то ли сие лицо, и таково, как говорит?! Грех отказать, 
но грех и взять, <не> узнавши. Он видом, тоном и печалью 
наводит на себя подозрение <…> Я ему ничего не сказал, и 
обещал известить. Спрашивал у на<чальника> своего Пор-
фирия… Он согласен; но узнать надо» [16, 65–65 об.]. Про-
должение этой истории неизвестно; но она дополняет многие 
другие свидетельства стремления русских православных лю-
дей на Святую Землю. 

17 июня 1849 г. в письме под грифом «секретно» управ-
ляющий министерством иностранных дел тайный советник 
Л.Г. Сенявин обратился к обер-прокурору Святейшего Синода 
графу Н.А. Протасову с предложением «о назначении в по-
мощь архимандриту Порфирию и иеромонаху Феофану еще 
одного иеромонаха из общежительных наших монастырей 
и об умножении числа студентов при Миссии» [1, 5–5 об.]. 
И вскоре с Афона в Миссию прибыл иеродьякон Мельхиседек 

Попов, взявший на себя обучение членов Миссии новогрече-
скому языку [9, 487]. С этим сотрудником, судя по отзывам, 
отношения не клеились.

«На днях о. диакон куда-то хотел идти, – сообщал иеромо-
нах Феофан в письме архимандриту Порфирию в 3-ю седми-
цу Великого поста 1852 г., – поскользнулся на лестнице и раз-
бил спину. Слава Богу! (извините!) Пусть невольно полежит, 
если не хотел сидеть добровольно дома» [13, 142–143]. 

В 1848 г. по рекомендации Антиохийского патриарха Мефо-
дия на службу в Русскую Духовную Миссию поступил Сарруф 
Фадлалла (1826–1902). Выехав в Россию с отозванной Мисси-
ей, он в 1857 г. принял российское подданство, получил отче-
ство (Иванович) и впоследствии стал цензором восточных язы-
ков в Главном управлении по делам печати, а также лектором 
арабского языка в Санкт-Петербургском университете.

К 1852 г. относится следующий план штатного перемеще-
ния в Миссии. Архимандрит Порфирий писал иеромонаху 
Феофану из Киева: «Не приедет ли в Иерусалим повар о. ар-
химандрита Софония из Константинополя. Он мастер свое-
го дела. Имя его Емельян, послушник. Прошу принять его, с 
тем чтобы он поучил Юсефа готовить кушанья. Распоряди-
тесь так, чтобы Юсеф не обиделся. А Емельяну скажите, что о. 
архимандрит по возвращении наградит вас за труды. Ежели 
Емельян согласится остаться у нас навсегда, тем лучше. Хо-
роший повар – то же, что хорошее золото» [13, 150–151].

По крупицам восстанавливается круг русских поклонни-
ков и благотворителей. В их числе фрейлина Мария Пав-
ловна Кавелина (урожд. Чихачева; 1808–1891), вдова чле-
на Государственного совета, военного генерал-губернато-
ра С.-Петербурга (1842–1846) Александра Александровича 
Кавелина (1793–1850); княгиня Вера Федоровна Вяземская 
(урожд. княжна Гагарина; 1790–1886), жена Петра Андрее-
вича Вяземского.

Не все имена еще поддаются расшифровке. Пока сложно 
что-либо сказать об упомянутых в письмах из Иерусалима вдо-
ве генерал-лейтенанта Федора Карловича Ширмана (1780–
1853), героя Отечественной войны 1812 г.; о подполковнице 
Елисавете Ивановне Дмитриенковой; о княгине Щербатовой, 
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Марье Поликарповне Протопоповой, Аксинье Яковлевне Вла-
совой, девице Казаковской, отставном лейб-гвардии казачьем 
корнете Грекове, госпоже Степановой и госпоже Меркуровой. 
Предстоит выяснить, о ком писал иеромонах Феофан: «Один 
из русских поклонников оказался живописцем первой руки и 
уже начал вводить меня в тайны сего искусства; ныне первый 
раз» (29 января 1852) [13, 136–137 об.].

С другой стороны, паломничество в Иерусалим вице-дирек-
тора Департамента Народного Просвещения А.Е. Кисловско-
го и Н.И. Ильминского, русского востоковеда и впоследствии 
члена-корреспондента Императорской Академии наук, обра-
стает некоторыми подробностями. Оказалось, что 8 апреля 
1853 г. они вместе с членами Русской Миссии участвовали 
в крещении абиссинского отрока Фрументия, воспитанника 
архимандрита Порфирия, в водах Иордана. 

Из разрозненных документов сложилось свидетельство па-
ломничества в Иерусалим ко Гробу Господню в ноябре 1851 г. 
командира военной шкуны «Дротик» капитана-лейтенанта 
Л.И. Будищева (1818–1855). Не прошло и четырех лет, как он 
геройски погиб при обороне Севастополя, командуя артилле-
рийскими батареями третьего бастиона. Одна из улиц города 
названа теперь его именем.

Не только архивные документы реконструируют историче-
скую панораму событий. В сочетании с ними новое прочтение 
получают и публиковавшиеся ранее материалы.

Прежде всего, это, конечно, «Книга бытия моего» – днев-
ники и автобиографические записки епископа Порфирия 
(Успенского).

К рубежу 1849 и 1850 гг. относятся «Письма с Востока» 
А.Н. Муравьева. Их литературным адресатом, как известно, 
был Митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроз-
дов). А историческим фоном – пребывание Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме, о чем и упомянуто в письмах. Обязан-
ности начальника исполнял в это время иеромонах Феофан. 
Архимандрит Порфирий находился на лечении и встретился 
с А.Н. Муравьевым только на возвратном пути – 28 января в 
Бейруте.

«Письма с Востока» дали бесценный материал для Летопи-
си, а именно: точные даты богослужений с участием братии 
Русской Духовной Миссии.

Из письма А.Н. Муравьева, датированного 6 января 1850 г.: 
«Хотите ли знать, как мы праздновали здесь Богоявление, 
хотя и не на Иордане, несмотря на его близость? Время не 
благоприятствовало и я доволен, что совершил путешествие 
сие прежде. Накануне в сочельник, по чину Иерусалимскому, 
часы и вечернее служение с Литургией Великого Василия со-
вершились в Патриаршей церкви Св. Апостола Иакова <...> 
но мне хотелось быть в этот день в храме Воскресения, так 
как я там провел и сочельник Рождества. Я пригласил туда 
Архиепископа Севастийского на служение с русской братией 
монастыря Архангельского; торжественно совершили Часы 
Царские на обоих языках в главном соборе; потом облачен-
ный Архиерей, неся животворящий Крест над главою, при пе-
нии крестного тропаря “Спаси Господи люди Твоя” поднялся 
на Голгофу, где совершилась Божественная литургия на трех 
языках: греческом, славянском и грузинском, ибо в память 
обладания грузин сим святилищем я пригласил служить 
единственного их пресвитера во Св. Граде, игумена Предте-
чевой обители. После освящения воды на Голгофе, Архиерей 
со всем клиром при пении стихир обошел все святые места, 
останавливаясь на каждом поклоняемом месте и окропляя 
святой водой все алтари, равно наши и иноверные; трижды 
обошли мы священную кувуклию, однажды камень миропо-
мазания тела Господня и однажды весь храм, спускались и 
в подземелье, где был обретен Крест; часть его была в руках 
освящавшего Архиерея, и тем умилительнее было торжество. 
Вечером я опять заключился с русской братией в храме, что-
бы слушать там утреню и потом раннюю обедню на Голгофе, 
на языке родном; позднюю же должен был совершать сам На-
местник, с двумя Епископами, внутри Св. Гроба, как в день 
Святителя Николая. <...> Только во время таких торжеств 
можно видеть все великолепие церковной утвари Иерусали-
ма, массу серебра и богатство облачений. Богатейшая завеса, 
вся шитая жемчугом и драгоценными камнями, висела над 
входом Св. кувуклии, которая была освещена разноцветными 
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огнями. Долго не понимал я значения слова кувуклии, и на-
конец нашел его в Чиновнике греческих царей: кувикулярия-
ми назывались постельники императоров, от латинского на-
звания их ложа, cubiculum, а здесь трехдневное ложе Христа 
Царя. Я окончил этот день на террасах храма Воскресения: 
какой очаровательный вид открывается во все стороны, на 
Иерусалим и его окрестности, особенно к востоку по скату 
горы! Солнце садилось и румянило вершину Елеона; кипе-
ла его багряными лучами глубокая пропасть Мертвого моря, 
за которой в лазурных лучах поднимался хребет Аравийский 
Карака. Обе мечети Омара были у ног моих; долго любовался 
я зрелищем, доколе на соседнем минарете не возгласил муез-
зим свою обычную молитву; я удалился, чтобы не оскорбить 
ею священных впечатлений» [10, 268–271]. 

В сопровождении членов Русской Духовной Миссии 
А.Н. Муравьев посетил Горнюю, «где остатки великолепно-
го здания ознаменовали место свидания Пречистой Девы с 
матерью Предтечи, когда “возставше Мариам, иде в горняя, 
во град Иудов и целова Елисавет”. Имея на устах это чудное 
Евангелие, столь часто слышимое в церкви, я как будто со-
зерцал самое событие посреди развалин. Широко раскинуло 
одно столетнее дерево отрадную тень свою на дворе бывшей 
обители; еще целы те сени, на праге коих воскликнула в ра-
достном восторге Елисавета: “откуду мне сие, яко прииде 
мати Господа моего ко мне?” Тут устроен алтарь западных 
иноков, где совершают они литургию всякую субботу; в сенях 
видно начало полуобрушенной летницы, которая вела в верх-
ние покои. Сердце умилилось внутри священного преддве-
рия, где с евангельской простотой впервые раскрылась миру 
тайна воплощения; мы все невольно пали на колени пред ал-
тарем и русская братия воспела вдохновенную песнь, некогда 
здесь произнесенную устами Честнейшей Херувим: “величит 
душа моя Господа и возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем”. 
Сладки были для нас церковные припевы, разделяющие по 
стихам сию дивную песнь» [10, 272–273].

Глубоко тронула А.Н. Муравьева русская вечерняя служба 
на Голгофе 13 января 1850 г. «Вечером я затворился в храме. 
Русская братия обители Архангельской отслужила для меня 

всенощную на Голгофе; потом мы читали акафист сладчай-
шему Иисусу и молитвы причащения, на Св. Гробе; потом 
я обошел, во мраке и тишине ночи, все святые поклонения, 
слабо освещенные тусклыми лампадами, исключая только 
Св. кувуклии и Голгофы, ярко горевших, как бы великие све-
тила на тверди святилища для просвещения нашего грехов-
ного дня и греховной ночи. Оставался еще час до утрени гре-
ческой в соборе: я сел в углублении на Голгофе в ожидании 
службы, чтобы несколько отдохнуть, и успел прочесть все 
Евангелие от Луки. О как сладко и вместе страшно читать на 
Голгофе, в виду, можно сказать, самого события, сии знаме-
нательные слова кающегося разбойника: “помяни мя Господи 
во Царствии Твоем”, при которых невольно подгибаются ко-
лена. Утреня в большом соборе была невыносима от холода 
и ветра, широко ходившего по всему храму; а на площадке 
Св. Гроба шел дождь и снег из прогнившего купола, который 
не дают починить франки из зависти к грекам. Нет, зима не 
есть время способное для посещения Иерусалима; он как бы 
создан для весны духовной и естественной; великий пост и 
Пасха – вот его время» [10, 292–293].

13 декабря 1849 г. «братия обители Архангельской» сопро-
вождала А.Н. Муравьева, когда он, после девятнадцатилет-
него перерыва, вновь посетил Вифлеем «и имел утешение, 
которого не получил тогда, слушать Литургию славянскую в 
вертепе Рождества» [10, 179]. 

В последующие дни иеромонах Феофан выехал с А.Н. Му-
равьевым из Иерусалима на Иордан: через Вифанию в Фа-
ранскую Лавру Великого Харитония, в Лавру Св. Евфимия, в 
Иерихон.

С ними же был игумен Лавры Саввы Освященного Иоасаф. 
«Никто кроме него не мог объяснять в пустыне развалины 
обителей, которые неоднократно посещал, подражая их древ-
ним аввам подвижнической жизнью; но ради смирения не по-
зволял он себе даже сесть на осла, пешком поспевая за нами, 
и только изредка на горах я заставлял его, из послушания, 
отдыхать верхом от трудного пути» [10, 196].

16 декабря 1849 г. впервые на берегу Иордана служилась Ли-
тургия на славянском языке. И вот какие подробности сообща-
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ет А.Н. Муравьев: «Мы взошли в чащу кустов на прибрежный 
холм, под которым с шумом струился Иордан, ударяя в него 
углообразным течением. Густые ивы, склонившиеся над вода-
ми и осенившие холм, укрыли нас совершенно от взоров ага-
рянских, и мы могли свободно приготовить все для желанного 
богослужения. Старец Иоасаф с иеромонахом русским Феофа-
ном соорудили престол из принесенных столбцов и древесных 
ветвей, срубленных на месте; покрыв его зеленью трав, одели 
парчовой одеждой и положили сверху антиминс, данный им от 
Наместника Патриаршего, крест и Евангелие, с иконой Бого-
явления Господня, зажгли свечи, воскурили фимиам, и игумен 
Св. Саввы, совершив проскомидию, начал Божественную ли-
тургию на родном языке. Отрадны были его звуки на берегах 
Иордана, над звучным течением его вод, которые, конечно, 
впервые огласились нашими родными напевами! Мы, все рус-
ские, составили хор, и давно не помню я столь торжественной 
Литургии, хотя и под открытым небом, и в чаще леса. Служба 
была полная Богоявленская <…> По окончании Литургии мы 
взяли свечи и икону и при пении: “глас Господень на водах: 
приидите, примите Духа премудрости, Духа разума, явльшаго-
ся Христа”, крестным ходом сошли в самую реку на камни, где 
совершили освящение вод, как бы в самый день Богоявления; 
уже немного оставалось до сего праздника» [10, 204–206].

«Замечательное лицо этот Иоасаф, – поясняет А.Н. Мура-
вьев, – тридцать три года спасающийся в Лавре, над которой 
недавно поставлен настоятелем. Духовная простота доходит 
в нем до детской невинности, всегдашняя улыбка на устах, 
терпение беспримерное с братией и с арабами, которых лю-
бовь приобрел до такой степени, что повсюду ходит один; 
между тем он общий духовник и русских, и греков, потому 
что одарен глубокой проницательностью и начитан духов-
ных книг, знает все жития Св. отшельников и любит их как 
присных. Это достойный преемник и подражатель Св. Саввы; 
но, признаюсь, в новую минуту мне не пришло на мысль, что 
столь глубокие познания таились под оболочкой столь гру-
бой, по-видимому, простоты, хотя и был я предварен о его 
высокой жизни. Вот как мы, неопытные миряне, можем часто 
обманываться, увлекаясь внешностью» [10, 95].

Игумен Иоасаф отошел ко Господу 17 мая 1874 г., в тече-
ние почти 30 лет оставаясь игуменом Лавры, в которой про-
жил 58 лет.

В 1854 г. Русская Миссия была вынуждена покинуть Иеру-
салим из-за начавшейся войны. 8 мая в четыре часа все вы-
ехали из Святого Града. Архимандрит Порфирий записал: «За 
воротами нас ожидали конные всадники паши, хорошо во-
оруженные, и духовник наш, игумен Саввинского монастыря 
о. Иоасаф, муж поистине святой. Он на ослике ехал в Яффу. 
Нас проводили недалеко одни немногие арабки православ-
ные, закутанные в белые простыни, так что и лиц их нельзя 
было видеть. Я догадался, что это были матери тех девочек, 
для которых устроена мною школа, и тех юношей, для кото-
рых я выхлопотал у патриарха месячное жалованье, только 
бы они ходили в патриаршее училище. Мужья этих благо-
дарных существ не могли провожать нас страха ради маго-
метанского. А наши поклонницы запоздали, однако догнали 
нас, когда мы отдыхали на половине пути. День был ясный и 
прохладный. Ветер с моря освежал нас, особенно на пахотной 
равнине от Рамлы до Яффы. Над этой равниной в небе хоры 
птиц пели нам: “Здравие вам и спасение и во всем благое по-
спешение и многая лета”. А отец Иоасаф шел подле нас пеш-
ком и тихо, наизусть, читал вечерние молитвы. Вот святой от-
шельник! И в дороге молится по уставу церковному. Весьма 
приятно было нам иметь такого спутника» [7, 217–218].

21 мая (это была пятница) австрийский пароход «Импера-
трица» с русскими монахами на борту из Сиры отправился 
прямо к афинской пристани Пирей и остановился там рано 
утром на короткое время, до 6 часов пополудни. «Я восполь-
зовался этим временем, – записал в путевом дневнике архи-
мандрит Порфирий, – и съездил в коляске в столицу грече-
ского королевства Афины для осмотра, хотя и беглого осмо-
тра, тамошних пресловутых древностей» [7, 223–224]. 

В этот же день в другом дневнике – архимандрита Антони-
на (Капустина), в то время настоятеля церкви при русском 
посольстве в Афинах – также сделана запись: «Петр, приехав, 
сказал мне, что о. Порфирий давно ожидает меня. Вот тебе 
сюрприз новый. Пришел домой, нашел гостей и о. диакона. 
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Их было трое: о. Порфирий, о. Феофан и один студент с ними. 
Сколько я ни упрашивал их остаться хоть ненадолго в Афи-
нах, не мог уговорить. Выпив по рюмке вина, отправились к о. 
иконому. Посидев там с четверть часа, отправились в Пирей. 
Пароход уже дымился. На палубе его встретил целую Россию 
баб-богомолок. Имел честь и удовольствие познакомиться с 
о. Вениамином. Еще раз простились с <...> отцами Иеруса-
лимскими, передав поклон в Рим. Выпив в кофейне по стака-
ну лимонаду, возвратились в Афины. <...> Остаток дня про-
веден был в отдыхе. Сколько ждал иерусалимлян… Увидел 
как во сне» [12, 18 об.].

Спустя 15 лет, 27 мая 1869 г. епископ Феофан рекомендо-
вал иеромонаху Тихону (Цыпляковскому; впоследствии сво-
ему духовнику), отправлявшемуся на Святую Землю: «В Мис-
сии в Иерусалиме о. архимандрит Антонин – сокровище му-
дрости. С ним можно жить; но там все официально. Там еще 
есть русский старец – Вениамин. С ними потолкуйте <...> 
В Саввинском монастыре старец Иоасаф – глубокий и вели-
кий аскет. Се Вам отцы» [15, 12]. 

Упомянутый старец Вениамин (Лукьянов; † 1897) – афон-
ский монах, с 1846 г. по благословению Патриарха Иеруса-
лимского Кирилла II безвозмездно совершал службы для рус-
ских паломников; основатель Вениаминовского подворья в 
Иерусалиме; выехав в Россию, был направлен в Севастополь 
как духовник Крестовоздвиженской общины сестер милосер-
дия.

Первый состав Русской Духовной Миссии с честью выпол-
нил свой долг первопроходцев. В одном из писем иеромона-
ха Феофана, адресованных А.Н. Муравьеву, без жалоб, но с 
пронзительной горечью описано то, что приходилось пре-
одолевать русским монахам. «Дела наши текут своим чере-
дом. Жилища наши были для нас в сию зиму крайне зверски. 
Только я не болел, за то, верно, что болел первые годы. А 
другие все – Никола едва не умер в белой горячке, от своей 
прескаредной комнаты… О. архимандрит был при смерти, и 
три ночи мы с терзанием смотрели на его томления от непо-
нятной болезни под ложечкою и в левом боку. Петр и теперь 
еще сух и блед от лихорадки… Читая сие, и Вы пожалеете 

нас; а мы никак уже не можем удержаться от справедливого 
чувства скорби. Что мы за выкидуши? И что за небрежная ма-
чеха, на которой лежит неотлагаемый долг попечения о нас. 
Добро бы – дитя не плачет, мать не разумеет. Писано и пере-
писано. И так и сяк… Это грех пред Богом и людьми… И вре-
дит нашей цели!.. Ибо и слепой увидит, что мы кинуты, след. 
... Что еще обиднее, нам служить не в чем. В последней рус-
ской деревне служат в лучших ризах, нежели члены Иеруса-
лимской Миссии великого государства Российского в Святом 
Граде Иерусалиме. – Не нужны, так пусть возьмут нас назад. 
Я, с своей стороны, в ножки бы поклонился тому, кто бы это 
сделал; хотя рассуждающий человек весьма о том пожалеет… 
Здесь неизбежно нужен пробудитель спящих, или указатель 
слепым. Смотря на нас… нет, виноват… у нас ничего нель-
зя видеть, кроме нищетства… Лучше скажу… иногда слово, 
другое, намек довольно пробуждает, чему имеем и опыты. 
Слух носится, что вскоре по всему нашему патриархату будут 
устроены или оправлены, как следует, церкви, снабжены кни-
гами, утварью и одеждами. Сей слух распространили скоро 
после того, как я вздумал ездить по христианским деревням 
с целью писать в их церкви иконы, как умею. Камараш, ездив-
ший в Назарет, видел некоторые в самом крайне жалком по-
ложении… Сие дело, впрочем, под вопросом. Между тем, мы 
не теряем надежды, когда нам помогут устроять мало-помалу 
быт церквей… иконами и книгами» [11, 1–2 об.]. 

По окончании Крымской войны Русская Миссия была воз-
вращена на Святую Землю. Бывший иеромонах Феофан – те-
перь уже в епископском сане – занимал Тамбовскую кафедру, 
при которой учредил печатный орган: «Тамбовские епархи-
альные ведомости». 20 августа 1861 г. газета, не без благо-
словения преосвященного, поместила на своих страницах 
перепечатанный из «Домашней беседы» материал «Вести из 
Иерусалима». 

«Водворение русских на Святой Земле, благодаря Всевыш-
нему, началось, и началось блистательно. <...> Представьте 
себе угол почти прямой, образованный Яффской и Дамасской 
дорогами. В этом углу, в пяти минутах от Иерусалима, ку-
плено нашим правительством и навсегда утверждено султан-
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ским фирманом 11000 квадр. саж. земли. На этом прекрас-
ном пространстве, откуда видны и Елеонская гора, и весь 
Святой Град, вся священная окрестность, быстро вырастают 
русские здания в обширных размерах. Посреди строится храм 
в византийском вкусе с хорами, на две тысячи человек; близ 
него дом Русской миссии с архиерейской церковью на триста 
человек; там большой корпус с комнатами на одного, на два, 
на три человека и так далее до семи; в нем будут помещаться 
более достаточные русские поклонники и путешественники 
обоего пола. Другой корпус, который тоже строится, пред-
назначен для бедных русских поклонников, а третий для та-
ковых же поклонниц. К этим корпусам пристраиваются все 
необходимые хозяйственные здания – конюшня, прачечная, 
кузница, караульня и проч. Сделано несколько дождевых ко-
лодцев (систерн), из которых рабочие уже пользуются водой. 
Работы производят туземные арабы, которые благословляют 
Россию за предоставленную им возможность поправить за-
работками свою бедственную участь; управляют же работа-
ми два русских архитектора и восемьдесят опытных русских 
мастеровых, которые привезены в Иерусалим с семействами 
своими на казенный счет.

Этот маленький русский городок на Святой Земле обнесен 
каменной оградой, за которой, по другую сторону Яффской 
дороги, будет русское кладбище, а за Дамасской красуется 
русский сад с лимонными и апельсинными деревьями. За са-
дом, к северо-востоку, русский огород, из которого нынеш-
ним летом наше консульство уже пользовалось огурцами и 
другой зеленью. Сад и огород обнесены каменными стена-
ми, и в каждом из них – по домику для караульного. Кроме 
этого, в Иерусалиме, близ самого Храма Воскресения, купле-
но у коптов превосходнейшее место для постройки русского 
консульского дома и две каменные колонны времен царицы 
Елены, принадлежавшие ограде Воскресения, которые будут 
украшать ворота этого дома. Здесь двенадцать покоев пред-
назначаются для ночлега тех из русских поклонников, кото-
рые, по какому-нибудь случаю, не успеют воротиться в свой 
загородный приют. Все начатые постройки наши, по сообра-
жениям архитекторов, будут окончены в 1864 г., а до тех пор 

нанято нашим правительством шесть домов, кроме дома Мис-
сии. Первый из этих домов занимается консульством; второй 
назначен для посетителей и посетительниц более значитель-
ных; тут каждая комната снабжена необходимой мебелью: 
зеркалом, железной печью, постельным бельем, тюфяками, 
чайным прибором и самоваром. В третьем доме помещаются 
недостаточные русские поклонники, в четвертом – поклонни-
цы, а в пятом – русские рабочие. Во всех комнатах последних 
трех домов, по числу лиц, имеются железные кровати. Нако-
нец, в шестом доме помещается русский госпиталь, которым 
заведует доктор М<азара>ки. В эту больницу, если дозво-
ляет место, принимаются болгары и другие иноземцы. В каж-
дом из последних домов находятся из русских – смотритель-
ница, дворник и служанка, все они имеют даровую квартиру 
и пищу; сверх того, смотрительница получает в месяц жало-
ванья 200 пиастров, а дворник и служанки по 10 пиастров. 
В консульском доме есть библиотека, в которую великий 
князь Константин Николаевич прислал книг на три тысячи 
рублей. <...> В Назарете, Раифе, Яффе и Рамле также наня-
ты дома для приюта русских странников...» [14, 60–63].

То, о чем молились первые сотрудники Русской Миссии, во 
имя чего претерпевали трудности и лишения, начало стреми-
тельно воплощаться в жизнь трудами их преемников.
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Аннотация
Греческое богословское училище основанное в 

1844 г. на острове Халки в Мраморном море было за-
думано как главное образовательное учреждение для 
высшего и низшего духовенства в Константинополь-
ском Патриархате. На протяжении своей истории оно 
ощущало поддержку Русской Православной Церкви. 
В середине XIX в. успехами школы живо интересова-
лись архимандрит Феофан (Говоров), впоследствии 
святитель Русской Православной Церкви, архимандрит 
Антонин (Капустин), К.К. Зедергольм, впоследствии 
иеромонах, насельник Оптиной Пустыни и др. Матери-
алы архивов и редких изданий сохранили свидетель-
ства тесных связей русского духовенства с Халкинской 
богословской школой. Русские мемуары об училище 
дают представление о педагогах, учащихся, учебном 
процессе, библиотеке, устройстве учебного заведения 
и распорядке его жизни.
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Abstract
Greek theological academy, founded in 1844 on Halki island 

in the Marmara Sea, was intended as the main educational insti-
tution for lower and higher clergy in Constantinople Patriarchy. 
Throughout its history it felt the support of the Russian Ortho-
dox Church. In the middle of XIX century, the school’s strides at-
tracted a lively interest of Archimandrite Theophane (Govorov), 
who later became the Hierarch of the Russian Orthodox Church, 
Archimandrite Antonin (Kapustin), K.K. Zedergolm, who later 
became the hieromonk and the monk of the Optina Monastery, 
and others. Materials of archives and rare publications preserved 
evidence of close ties between the Russian clergy and the Halki 
theological school. The Russian memoirs about this academy give 
a perspective of teachers, students, learning process, library, or-
ganization of the school and its regime.

Keywords
History of Christianity, theological academy, Halki island, Kon-

stantin Tipaldos, Ilia Tantalidis, hierarch Theophane (Govorov), 
Kliment (Zedergolm), Antonin (Kapustin)

1 октября 1844 г. в греческом мужском ставропигиальном 
монастыре Пресвятой Троицы, расположенном на острове Хал-
ки (греч. Хейбелиада) – одном из девяти Принцевых островов в 
Мраморном море в 20 верстах от Константинополя – на самом 
высоком холме острова, в северной его части, патриархом Гер-
маном IV была основана греческая богословская школа. 

История острова Халки чрезвычайно богата, особенно в эпо-
ху Византийской империи. Здесь в 809–811 гг. в изгнании жил 
преподобный Феодор Студит – византийский писатель-монах. 
В связи с этим историческим фактом упоминается Деспотский 
монастырь, разграбленный русами в 860 г. Считается, что вос-
становленная тщанием святого Патриарха Фотия, наставника 
святых Кирилла и Мефодия, обитель стала известна как мона-
стырь Пресвятой Троицы. Здесь пребывала в изгнании, после 
восхождения на трон императора Михаила II, византийская 
императрица Феодосия, вдова императора Льва V Армянина. 
В монастыре была пострижена с именем Ксения Екатерина 
Комнина – дочь болгарского царя Ивана Владислава и жена 
византийского императора Исаака I Комнина. 

В декабре 1847 г. халкинскую школу посетили первые со-
трудники Русской Духовной Миссии, направлявшиеся в Ие-
русалим через Константинополь [9, 12–59]. Глава Миссии 
архимандрит Порфирий (Успенский) получил от вселенско-
го патриарха Анфима «письмо к начальнику богословско-
го училища на острове Халки митрополиту Типалдо» [5; 2, 
166–168]. Нет сомнений, что посещение состоялось, а также, 
что сопровождал епископа Порфирия его помощник по делам 
Миссии иеромонах Феофан (Говоров), будущий святитель 
Русской Православной Церкви.

Школа была задумана и стала главным образовательным 
учреждением для высшего и низшего духовенства в Констан-
тинопольском Патриархате. В ней учились почти все Констан-
тинопольские патриархи последних полутора веков, а также 
многие иерархи других Православных Поместных Церквей. 
За годы своего существования, вплоть до закрытия в 1971 г., 
ею было выдано 930 дипломов об окончании учебного курса.

Библиотека Халкинской богословской школы со временем 
стала крупнейшим греческим книжным собранием в Осман-
ской империи. Ее фонды насчитывали 120 тыс. томов, в том 
числе собрание монастырской библиотеки, начало которой в 
XVI в. положила коллекция Патриарха Константинопольско-
го Митрофана III. 

В 1856–1857 гг. настоятелем русской посольской церкви в 
Константинополе служил Феофан (Говоров), уже в сане архи-
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мандрита, великолепно богословски образованный, имея бо-
гатый опыт церковно-дипломатической, учебной и админи-
стративной работы. Его внимание было обращено на общее 
состояние Православной Церкви на Востоке и, в частности, 
на подготовку священнослужителей. «Что до Халкинского 
училища, то устав его дает о нем полное понятие. Вижу, что 
оно приготовляет весьма хороших пастырей. От него одного 
можно ожидать перерождения здешнего клира», – писал он 
9 марта 1857 г. [6, 165–185; 1]. 

На Пасху, 7 апреля, архимандрит Феофан посетил бого-
словскую школу на Халки и воочию убедился, «как прекрасно 
там все приспособлено к воспитанию лиц духовного звания. 
Это ученый и учащийся монастырь!» [4].

Здание школы было «расположено продолговатым четверо-
угольником, с одной только стороны незастроенным, – писал 
архимендрит Феофан. – Оно деревянное, но довольно еще ис-
правное» [4]. В этом здании размещались все: схолархи, на-
ставники, сорок учащихся. «Оканчивающие курс живут по од-
ному в комнате; прочие по два и по три, но не более (в числе 
учащихся один из Молдавии, два серба и четыре болгары)» [4].

В письмах из Константинополя сохранились отзывы арх. 
Феофана о руководителе и преподавателях халкинской ду-
ховной школы. «Сильнейшее влияние в сем училище оказы-
вают: схоларх – владыка Типалдо – познаниями, жизнью и 
управлением, и учитель словесности – Танталиди – ритор 
сильный, хотя слепой уже почти. Все богословские науки со-
ставлены владыкою-схолархом и им преподаются отчасти» 
[6, 165–185; 1]. 

Константин Типалдос (1795–1867), первый ректор Халкин-
ского богословского училища, с 1848 г. также состоял титу-
лярным митрополитом Ставропольским (города Карии в Ма-
лой Азии).

Илия Танталидис, поэт и профессор, в 1853 г. издал «Опро-
вержение папистов» («Παπιστικών Ελέγχων») – сборник собран-
ных им трудов православных греческих богословов ΧVIII–
ΧΙΧ вв. против папистов, с анализом различных аспектов уче-
ния Римско-католической Церкви. Эти книги и поныне сохра-
няются в библиотеке богословской школы (шифр А/229).

Следует отметить, что Русская Православная Церковь ока-
зывала халкинской школе всевозможную поддержку. Описы-
вая монастырские постройки, архимандрит Феофан отметил 
в письме к директору Духовно-учебного управления Святей-
шего Синода К.С. Сербиновичу 29 апреля 1857 г.: «Прямо 
против ворот – посреди двора – церковь, небольшая, но по-
рядочно убранная внутри. За церковью – библиотека – камен-
ная. Это только здание. По недостатку средств шкафы еще 
не устроены, и книги лежат в сундуках за печатью ефории. 
Инструментов физических вовсе нет. Долгом считаю помя-
нуть, что с нетерпением и уверенностью ожидается не только 
продолжение обычного от России пособия сему училищу, но и 
восполнение за те года, в которые оно не присылалось по слу-
чаю войны. В отношении к последней сумме не излишне было 
бы изъявить желание, чтоб она была употреблена именно на 
окончательное устроение библиотеки и приобретение физи-
ческих инструментов» [4].

И далее в письме: «Сколько мог заметить, в сем училище 
есть сильное желание знакомиться с русскою литературою 
духовною. “Догматическое богословие” и “История раскола” 
преосвященного Макария, а также “Богословие догматическое 
и пастырское” отца архимандрита Антония, доставленные 
мне для сего училища, были приняты с радостью. Всю однако 
ж библиотеку русско-славянскую составляют книги, прислан-
ные прежде Св. Синодом. Они помещаются в комнате препо-
давателя славянского языка. О других книгах, а равно о наших 
духовных журналах, они не знают. Думаю, было бы хорошо 
высылать в сие училище наши духовные журналы, особенно 
“Творения св. отцев в русском переводе”1 могли бы служить 
прекрасным пособием к изучению русского языка» [4].

Письмо архимандрита Феофана к К.С. Сербиновичу свиде-
тельствует о том, что в апреле 1857 г. им были переданы в дар 
библиотеке халкинской богословской школы восемь книг: 
архимандрита Макария (Булгакова) пятитомное «Православ-
но-догматическое богословие» (СПб., 1849-1853) и «История 
русского раскола, известного под именем старообрядства» 
(СПб., 1855); труды архиепископа Антония (Амфитеатрова) 
«Догматическое богословие Православной Кафолической 
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Восточной Церкви» (Киев, 1848) и «Пастырское богословие. 
Ч. 1» (Киев, 1851)2.

В июне 1894 г. Троицкий монастырь и здание богословской 
школы были разрушены землетрясением. Сохранился только 
храм XVII в. Восстановлением руководил архитектор Петри-
клос Фотиадис. Деревянное строение заменили каменным – 
той же планировки, но с укороченными боковыми крыльями; 
так что алтарная часть церкви, некогда размещавшейся «по-
среди двора», выступает за границы прямоугольного про-
странства. Перед ней – просторная лужайка на месте старой 
каменной библиотеки, от которой сохранился лишь фунда-
мент под слоем дерна. У алтаря – могилы; на одной из плит 
высечено имя Илии Танталидиса. Библиотека переехала в ос-
новное здание богословской школы.

В книжных фондах халкинской школы нами выявлено из-
дание 1847 г. на русском языке. Без переплета, перевязанное 
бечевкой, оно хранится в бумажном конверте формата А-4. 
В верхней части титульного листа – написанный чернилами 
перевод заглавия на греческий язык. Это «Введение в право-
славное богословие. Сочинение архимандрита Макария, ин-
спектора и профессора богословских наук в С.-Петербургской 
духовной академии» (С.-Петербург, в типографии Е. Фишера. 
1847). За него автор был удостоен ученой степени доктора 
богословия. Докторская диссертация преосвященного Мака-
рия (Булгакова) по справедливости признана лучшим и наи-
более полным изложением православного догматического 
богословия и вскоре по выходе в свет была переведена на 
иностранные языки.

Очевидная забота архимандрита Феофана о богословской 
школе на острове Халки была продиктована заинтересован-
ностью в судьбах ее выпускников, в числе которых «бывают 
желающие большего усовершенствования» [4]. Известно, что 
архимандрит Феофан располагал списком окончивших курс 
Халкинской богословской школы «с показанием, где они те-
перь находятся» [4]. «Имеющие средства едут даже в Лейп-
циг... И что услышат там? <...> Из оканчивающих курс в сем 
году двух иерусалимитов принять в наши академии будет 
просить Иерусалимский Патриарх. Сам слышал от не оканчи-

вающих, что желали бы по окончании ехать в Россию. Нельзя 
ли предложить Вселенскому Патриарху от лица Всероссий-
ского Синода, чтоб, по окончании курса в богословском учи-
лище, посылали всех или по выбору в Россию, без особенных 
прошений и переписок? Это тем удобнее, что оканчивающих 
бывает немного. Только с обязательством, чтоб из русских 
академий прямо поехали к Патриарху в его распоряжение, 
а не шатались по России без дела. Таким объявлением воли 
Святейшего Синода будет поддерживаться расположение гре-
ков к нам» [4].

Плоды энергичной, хотя и непродолжительной деятельно-
сти архимандрита Феофана как настоятеля русской посоль-
ской церкви в Константинополе ясно ощущались и в последу-
ющие годы. Неслучайно в 1860 г., по поручению Синода, Тур-
цию и Грецию для знакомства с халкинскими и афинскими 
богословскими школами посетил К.К. Зедергольм, будущий 
иеромонах Оптиной Пустыни. «В нашем посольстве в Кон-
стантинополе он слышал разговоры, что Россия бессильна, 
ибо у нее нет денег, а “как не будет денег, другие державы 
станут только смеяться над нашими угрозамиˮ. Зедергольм 
записал в свою путевую книжку, что не безденежье, а безве-
рие губит Россию, но не высказал дипломату своих возраже-
ний» [3, 192]. На встрече со знаменитым старцем патриар-
хом Григорием VI Зедергольм затронул вопрос о халкинской 
богословской школе в монастыре Пресвятой Троицы; на это 
патриарх заметил, что «нужна осторожность, чтобы присылка 
русских воспитанников не повредила заведению и здешним 
христианам вообще» [3, 192].

«Но вот отец Климент знакомится с богословом-греком, 
преосвященным Типальдосом, ректором Халкинской ака-
демии и Митрополитом Ставропольским. Здесь Зедергольм 
говорит, и говорит с жаром, говорит духовнее, православнее 
митрополита-ректора; и ректор, который пробовал “поста-
вить вопрос на более реальную почвуˮ, спешит согласиться 
с нашим немцем... Разговор шел о том: необходимо или нет 
пользоваться протестантскими и латинскими сочинениями 
по некоторым хорошо обработанным на Западе отраслям бо-
гословских наук. Зедергольм сожалел об этой необходимости. 
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Преосвященный Типальдос говорил, что можно пользоваться 
от Запада лишь методом, а не духом и что людей, даже и мо-
лодых, но уже утвержденных в вере, стеснять в чтении даже и 
философском не надо. Зедергольм, не отвергая этой свободы, 
жаловался на “бедность руководств и на недостаток полноты 
в изложении полной православной системы, которые могли 
бы обнять все науки (он здесь разумел только одни богослов-
ские науки, конечно) и избавили бы нас от необходимости 
обращаться к западным писателямˮ. Типальдос одобрил его 
и прибавил, что решения этой задачи ожидают от России, где 
есть и средства, и люди» [3, 192]. Добавим, что при беседе 
присутствовал и профессор Илия Танталидис.

В 1861 г. журнал «Христианское чтение» напечатал путе-
вой очерк «С Востока» [8, 270–306]. Его автор, архимандрит 
Антонин (Капустин), в эти годы служил настоятелем русской 
посольской церкви в Константинополе.

«Христианское население Константинополя извещено 
было, что с 1 числа июля начнется экзамен в Халкинском Бо-
гословском училище, – писал архимандрит Антонин. – Желая 
воспользоваться благоприятным случаем видеть в совокупно-
сти стольких иерархов греческих, и вместе с тем взглянуть на 
училище в самое занимательное для него время, решился и я, 
во след многим другим, отправиться на издавна славящийся 
в качестве патриаршего убежища остров». Далее следовали 
открывшаяся с моря панорама Константинополя и азиатско-
го берега, живописные картины самого острова, лесной до-
роги к зданию богословской школы, яркие портреты грече-
ских иерархов, прибывших на выпускные экзамены, описание 
устройства школы, ее учебных программ, подробный анализ 
греческого богослужения, пения, церковных облачений в 
сравнении с принятыми в России. Читатель получил возмож-
ность настолько близко и глубоко познакомиться с Халкин-
ским училищем, что публикация в «Христианском чтении», 
без преувеличения, смогла успешно заменить личное присут-
ствие на праздничной церемонии.

В 1864 г. «Херсонские епархиальные ведомости» помести-
ли на своих страницах статью протоиерея Серафима Серафи-
мова «Несколько слов о преподавании славянского языка в 

богословском Халкийском училище в Константинополе» [7, 
771–779]. Как профессор греческого языка Херсонской ду-
ховной семинарии, автор знал все слабые и сильные стороны 
учебного процесса и смог объективно оценить возможности 
и перспективы преподавания славянского языка в богослов-
ском училище на Халки. Этот аналитический обзор был в рус-
ле внимания Русской Православной Церкви к состоянию дел 
в греческом богословском училище на острове Халки.

То отношение, которое поддерживалось и всемерно укре-
плялось святителем Феофаном, поднимало в православном 
мире авторитет Халкинской школы как уникального духов-
ного училища, остававшегося на протяжении всей своей 
истории важнейшим центром по подготовке клира Констан-
тинопольского патриархата в Турции.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ.

Пяток. 7 июля 1861.
Христианское население Константинополя извеще-

но было, что с 1 числа июля начнется экзамен в Хал-
кинском Богословском училище. Дня за два перед тем 
отправился туда святейший патриарх вселенский Иоа-
ким1. Ему сопутствовали синод Великой Церкви и два 
другие патриарха (Александрийский2 и Иерусалим-
ский3). Богословское училище содержится ежегодным 
взносом определенного денежного пособия от всех ар-
хиереев Патриархата Константинопольского; и учени-
ки его почти все суть пансионеры кого-нибудь из архи-
ереев. Оттого, сколько обыкновение, столько же и соб-
ственное всякого желание, побуждало проживающих 
в столице владык присутствовать во время экзамена в 
Халки, где у некоторых из них (как, например, у Нико-
мидийского4) есть даже собственные дома.

Желая воспользоваться благоприятным случаем ви-
деть в совокупности стольких иерархов греческих, и 
вместе с тем взглянуть на училище в самое занима-
тельное для него время, решился и я, во след многим 
другим, отправиться на издавна славящийся в качестве 
патриаршего убежища остров. Он принадлежит к числу 
других семи, называемых Принцевыми5, хотя собствен-
но только один из них, самый большой, носит имя 
принца. Между Константинополем и его окрестностя-
ми существует быстрое и дешевое пароходное сообще-
ние, истинное благодеяние столицы и одно из многих 

Примечания

1 «Творения св. отцев в русском переводе» – журнал, основанный профессо-
ром Московской духовной академии архимандритом Филаретом (Гумилев-
ским) в 1843 г.; издавался до 1917 г.
2 «Догматическое богословие» архиепископа Антония (Амфитеатрова) в 
1858 г. было переведено на новогреческий язык. 

Архимандрит Антонин (Капустин)

С ВОСТОКА
(«Христианское чтение». 1861. Ч. 2. Ноябрь. С. 270–306)
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ее несравненных преимуществ. При помощи сего сообщения 
ежедневно можно отправиться на остров и ежедневно возвра-
титься с острова. Но, к сожалению, прибытие туда должно 
быть вечером, а отбытие оттуда – утром, и, следовательно, 
между тем и другим должна пройти ночь, совершенно бес-
полезная и не совсем удобная для путешественника-неспеци-
алиста.

В 5 часов вечера отплыл от Нового моста6 (соединяющего 
Перу со Старым городом7) к островам урочный пароход под 
греческим флагом. Он был набит до тесноты пассажирами, 
по большей части греками. Минутами пятью ранее его, туда 
же отправился другой такой же пароход под английским фла-
гом, также полный народа. Свободная торговая конкуренция 
стольких сталкивающихся в Константинополе народностей 
веселит душу. Азиатец волей или неволей обтирается всеми 
нравственными углами своей замкнутой жизни, попавши в 
это океаническое течение народов, и хотя-нехотя приготовля-
ется к неизбежному возрождению. Европеец, также какою-то 
невидимою силою вринутый и постоянно вреваемый в этот 
водоворот, не без пользы для себя знакомится с невиданным 
им строем жизни семейной и общественной, и в свою очередь 
хотя-нехотя готовится быть восприемником возрождаемого. 
Достаточно раз проехать по Босфору на одном из пароходов 
общества Шикет-и-Гэрье, чтобы встретить вавилонское сме-
шение языков, племен, физиономий, костюмов, верований и 
понятий, трущихся друг о друга и уравнивающих дорогу бу-
дущему. Задача Константинополя велика. Его здатель, Кон-
стантин8, родился в славянской Ниссаве9, был римлянин и го-
ворил по-гречески… Какое племя Европы не восседало потом 
на престоле его? И какой народ не стремился разрушить, как 
бы случайно и бесцельно, воздвигнутый престол сей, для всех 
желанный и всем мешавший? Византийство пало под усили-
ями отстоять свой греческий характер. Оттоманство если еще 
держится, то именно только отречением от своего арабского 
характера. Не достойно ли это замечания? Ни в Византии, 
ни в Константинополе не было места исключительностям. В 
Царь-граде10 еще менее им места. Решающие великий вопрос 
Востока конечно знают, что в столице восточной год от году 

все более и более уравниваются разноплеменные населения, 
разрастающиеся каждое до огромной цифры. Когда ударит 
час решить вопрос, возникнут затруднения, с коими не сладят 
никакие силы человеческие. Для любителя Византии горько, 
но, кажется, неизбежно убедиться, что влекущее к себе ее про-
шедшее невозвратимо и неповторимо… Древний герб скром-
ного некогда поселения афинского – большой полумесяц с 
малою звездою – память ошибочного представления древних 
о небе, доселе продолжает быть знаменем державы, ошибкою 
утвердившейся и стоящей в Византии. До сих пор малая, но 
ради близости поражающая блеском, идея частной, исключи-
тельной народности заслоняет собой великую, но отдален-
ную мысль о всенародном значении Царя-градов. Однако же 
мнимое и кажущееся должно будет когда-нибудь уступить 
место истинному и действительному. Царь должен царство-
вать. Но при этом, состарившийся уже Новый Рим должен из-
бежать ошибки обновляемого (по-видимому) Старого Рима, 
до сих пор поборавшего по латинству в урон католичеству, 
и отказаться задвигать ущербающим гречеством полносиян-
ное Православие, для которого нет лучшего, лучше приспосо-
бленного средоточия, как Константинополь. Такова, думаю, 
духовная задача бывшей столицы всемирной, нуждами Хри-
стианства вызванной империи. Что из нее (как и из Рима) 
выйдет в мирском смысле, это тайна будущего, в которую бес-
полезно проникать.

Для подобных размышлений был большой простор – в виду 
несравненной панорамы громадного заселения, окаймивше-
го густыми массами домов и садов светлые воды Мраморно-
го моря, Золотого Рога и Босфора. Великолепно смотрелись 
друг на друга, ублажаемые живым воображением древних 
именами золотого и серебряного (Хрисополис и Аргиропо-
лис), города: Скутари11 и Пера с их нескончаемыми продол-
жениями по берегам Босфора. Мало-помалу обольстительная 
панорама скрылась. Мы вышли в море. Не имея перед собою 
ничего для наблюдения, я обратился вниманием к тому, что 
меня окружало. Между пассажирами находилось лицо весь-
ма значительной важности, ради которого пароход расцвечен 
был флагами: патриарх (собственно, архиепископ) Армян-
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ский12. Почтенный святитель, вступив на судно, был принят 
с знаками глубокого уважения. Он одет был в фиолетовую 
рясу и такого же цвета камилавку13, отличающуюся от гре-
ческой только своим бористым верхом. На груди его висел 
энколпион (по-нашему: панагия14); в руках была трость. Он 
благословил публику, мало заботясь о том, относится ли ко 
всей ей канонически его благословение. Для него приготов-
лено было на самом почетном месте судна кресло, должен-
ствовавшее служить центром всех других седалищ. Посидев 
на нем с минуту лицом к лицу с публикой, он не вынес своего 
стеснительного положения и сошел в нижнюю часть парохо-
да. Для меня приятно было увериться опытом, что рассказы 
о глубоком нерасположении греков к армянам не имеют, по-
видимому, основания. Владыке оказаны были все подобаю-
щие почести. Один грек даже меня пригласил встать, при по-
явлении его на мосту, полагая, по излишнему усердию, что я 
не сделаю этого. В течение пути случилось нечто, еще более 
утвердившее меня в неверности рассказов. В спуске в нижний 
отдел судна я увидел молодого грека. Он стоял с засунутыми 
в карманы руками и недовольной миной. Его безместность 
не одному мне бросилась в глаза. К чести времени нашего, 
надобно сказать, что вообще на подобного рода обществен-
ных переездах господствует отличная скромность и вежли-
вость всех разнородцев и разноверцев, коими так богат Кон-
стантинополь. Молодой человек оттого казался не малым 
исключением из общего правила. Он загораживал своею осо-
бой вход и стоял задом ко всем находящимся внутри судна, 
нимало, по-видимому, не думая и не заботясь ни о ком и ни 
о чем. Коса вскоре, однако же, нашла на камень. Кто-то су-
мел посторонить его как следует, а другой кто-то сообщил к 
сведению всех, что господин с руками в карманах имел фан-
тазию расположиться там внизу слишком по-домашнему, и 
что армянский владыка счел это для себя обидным. При этом 
известии со всех сторон посыпались на бедного эксцентрика 
упреки за неуважение к священному сану. Когда он холодно 
и небрежно ответил, что он заплатил за место на пароходе 
так же, как и всякий другой, и что тут свобода для всех, то 
его целым хором подхватили на слове этом и выпели ему 

все, что у кого было на сердце. Язвительно перебрасывались 
кругом его словом: έλεν�ερια, и довели его до необходимости 
скрыться куда-то подальше. Факт говорит сам за себя. У при-
стани острова Проти (первый, т.е. от Константинополя) па-
триарх сошел на берег. За ним переданы были принадлежно-
сти его достоинства и завтрашнего служения, между коими и 
даже самое кресло! На косогоре, невдалеке виделась неболь-
шая новая церковь (св. Григория Арменского, если не оши-
баюсь)15, от коей доносился слабый звук колокола. Ближе к 
морю стояла палатка, окруженная народом, который, завидев 
владыку, стремился к пристани. Впереди всех был священник 
в черном коротком плаще (мантии) и камилавке. За ним был 
другой, во всем похожий на первого, исключая того, что вме-
сто камилавки имел на голове красную шапочку… Бедно и 
просто, и ради простоты – трогательно. Патриарх приглашен 
служить завтра «ради праздника апостолов», – сказали мне. 
По отбытии его, соседи мои долго заняты были виденным. 
Священник – в феске! Восклицали они частью с удивлением, 
частью с сожалением. Что бы сказали они, увидев еще свя-
щенника в шляпе? Панагия патриаршая также была предме-
том долговременных совопрошаний. Одним казалсь, что это 
Βασιλιχον παράσημον (орден), другие уверяли, что это должно 
быть русский крест. «Что бы оно ни было, но зачем же его 
навешивать? Разве здесь церковь?»16 Это было последнее за-
ключение простодушной беседы.

К халкинской пристани мы прибыли часов в семь. По рас-
сказам мне известно уже было, что на острове, кроме хри-
стианского селения с турецким флотским училищем, есть 
три монастыря: св. Георгия (подворье патриарха Иерусалим-
ского), Святой Троицы (Богословское училище) и Богородицы 
(Торговое училище). Все, следовательно, монастыри только 
по имени и по преданию. Важнейший из них был некогда 
Богородичный, построенный императором Иоанном Палеоло-
гом17 в XV в., восстановленный великим драгоманом Порты 
Панагиотом Никосием18 в конце XVII в., и возобновленный 
фамилиею Ипсиланти19 в 1796 г.20 Но древнее его, конечно, 
монастырь Троичный, с которым связывается предание о зна-
менитом Фотие21. Присвоенное ему имя патриаршего и став-
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ропигиального и его видное, возвышенное над всем островом 
положение дают ему в настоящее время первое значение, 
даже независимо от находящегося в нем Высшего духовного 
училища для всего Православного Востока.

Монастырь этот восстановлен из развалин, или вернее – 
вновь выстроен патриархом Германом IV22 в 1844 г. Он со-
ставляет квадрат стен или двухэтажных деревянных зданий, 
исключая восточной стороны, где одиноко посреди стены 
стоит каменное здание библиотеки. В одну линию с сей по-
следней, западнее ее, возвышается среди двора монастырско-
го церковь Живоначальной Троицы, имеющая вид базилики 
с двумя рядами колонн, без купола и без колокольни. В при-
творе ее устроен придел во имя св. Германа патриарха. В 
восточном конце северной стены, в верхнем этаже, устроено 
помещение для патриарха; в западном – той же стены – для 
начальника училища. Вход в монастырь посередине западной 
стены, прямо против дверей церкви. Над ним в верхнем этаже 
находится зала собраний. Училище занимает вершину кони-
ческого холма, спускающегося с западной, северной и частью 
восточной стороны прямо в море, а с южной – к другим ча-
стям острова, где находится и самое селение одного имени 
с островом. Весь холм составляет собственность монастыря 
или училища. Вся его северо-западная сторона покрыта со-
сновым лесом. Перед входом в монастырь есть ровная пло-
щадка, усаженная большими деревьями, с устроенными под 
нею водоемами. Это любимое место отдыха воспитанников и 
наставников. Отсюда открывается вид на дальний Констан-
тинополь. Блаженный ктитор23 монастыря-училища был, по-
видимому, не широких понятий об устрояемом им заведении, 
или лишен был возможности видеть более приспособленные 
к делу образцы подобного рода построек. Халкинская семи-
нария и тесна, и неудобно расположена, и непрочно выстро-
ена. Кроме того, высокое ее местоположение, столько прият-
ное летом, делает зимнюю пору в ней едва выносимой.

Внутренняя организация училища мне не довольно извест-
на. Кажется, она мало имеет сходства с порядками наших се-
минарий. Во главе училища стоит его начальник (σχολάρχης), 
который в настоящее время есть вместе и профессор. Под ве-

дением его находятся секретарь, эконом и семь наставников 
(вместе с ним и секретарем всего девять человек). Начальник 
с самого основания училища доселе один и тот же – митропо-
лит Константин Типальдо24, некогда профессор керкирской 
Гильфордовой академии25, дряхлый, но бодрый духом ста-
рец, образец тех искренних, терпеливых и смиренномудрых 
тружеников во имя науки, «дàскалов»26 греческого народа, 
которые не переставали являться в нем с самого порабоще-
ния его турками до нашего времени, и к разряду коих при-
надлежат с такою любовью описываемый Барским27 Макарий 
(Патмский)28, Евгений29, Никифор30, Гази31, Вамва32, Иконом33… 
При почтенном правителе есть канцелярия, которой заведу-
ет иеродиакон Григорий Гог, питомец заведения, человек с 
пламенной ревностью к просвещению и, по мнению моему, 
с большим будущим. Он уже заявил свое имя между сопле-
менниками изданием значительного числа переводов и соб-
ственных сочинений. Первые, по преимуществу, делал с рус-
ского языка. Скромный сан иеродиакона, полученный им еще 
в школе, он продолжает удерживать за собою до сих пор с до-
стоподражательным смирением, думая, что та половина жиз-
ни, в которую человек должен пасти самого себя, не предна-
значена для пасения других. Но я не надеюсь, чтобы новому 
Ефрему34 удалось надолго благое упорство Ефремово. Уже не 
товарищи только, а и ученики его занимают митрополичьи 
кафедры. Подобный ход вещей слишком искусительно может 
действовать на боголюбезную добродетель смирения. Из дру-
гих наставников большая часть суть люди светские. Старей-
ший между ними, г. Танталиди35, известный также печатны-
ми трудами, к сожалению, почти уже совсем потерял зрение.

Поднимаясь к училищу, я встречал там и сям, то в одиноч-
ку, то попарно прохаживавшихся воспитанников, напомнив-
ших мне разных эпох прошедшее. Был час вечерней прохлады 
и тишины, не менее дорогой музам, как и классическая auro-
ra. Истощенные долговременным приготовлением к экзамену 
и самим экзаменом, силы питомцев требовали освежения не 
только чистым воздухом, коим так богат всякий остров Сре-
диземного моря, но и еще чистым покоем мысли и сердца. 
Вступив в монастырь, я к удивлению встретил там истинно 
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монастырскую пустыню. На дворе не было никого. Мне было 
уже известно, что его святейшество с самого утра выбыл на 
остров Принкипо для посещения бывшего патриарха Анфима 
(Византийского)36 и еще доселе не возвратился. Поздний час 
не позволял мне кого бы то ни было беспокоить из настав-
ников. Близко знакомого мне лица (пригласившего меня на 
экзамен), к сожалению, в то время не было в обители. Я не 
знал, на что решиться. Обошед кругом церковь, возвратился 
к воротам. Нашед там вратаря, я спросил его: можно ли на-
деяться, что для странника найдется ночлег в монастыре? На 
что он отвечал: едва ли. Теперь столько народа здесь, и – все 
владыки! Нечего было делать. Я решился идти отыскивать 
иерусалимское подворье, но еще не успел поставить ноги 
за ворота, как увидел себя лицом к лицу перед патриархом 
Иоакимом37. Он подъезжал на осле, в сопровождении не-
скольких монахов. Встреча эта была такого рода, что после 
нее не оставалось места расспросам о ночлеге. После непро-
должительной беседы с его святейшеством, я проведен был 
к преосвященнейшему Константину38. Не менее задушевна 
была и эта встреча. Вопреки распространившимся зимой слу-
хам о безнадежности его положения, я нашел его совершен-
но здоровым, хотя лицо точно было худо, и голос так слаб, 
что едва слышался. Училище потеряет в нем весьма много, 
когда придет предрекаемый, хотя и никем не желаемый час. 
Ужинный звон колокола прекратил нашу меланхолическую 
беседу, полную дум о том, что не говорилось, и слов, о коих 
не думалось. Во все время пребывания патриарха в учили-
ще, он все расходы по содержанию себя делал на собствен-
ный счет, ежедневно угощая столом архиереев и свою свиту. 
Такого рода был и настоящий ужин. Странничеству моему 
оказано было на трапезе сей столько внимания и любви, что 
грешно было бы умолчать о том. Предмет беседы был, разу-
меется, самый стол, разнообразие и местный характер яств 
которого естественно вызывали на сравнение их с употребля-
емыми в нашем отечестве. Разумный хозяин, предлагая мне 
то или другое кушанье, просил меня по-славянски кушать, 
говоря, что то – рачки, а то – тиквыця, жалел, что лишен удо-
вольствия угостить меня мэдом, народним питием руськым. 

Все эти слова и множество других он узнал, когда был, за-
долго перед сим, на Иоаннинской кафедре39. Оказалось, что 
из восьми или десяти сидевших за столом владык почти 
всякий мог заявить чем-нибудь свои сведения в славянском 
языке, не говоря уже о митрополите Зворницком40, который 
говорит свободно (и даже не раз проповедовал) по-сербски, и 
Преславском41, который сам болгарин, и учился кроме того в 
Московской академии. В Элладе услышать слово славянское 
в устах греческих есть большая редкость. В учебных заведе-
ниях там не только не дается ему места, но и самая мысль о 
том сочтена бы была предательством, изменою в смысле на-
родности. В Греции утешительно видеть более справедливо-
сти. Славянство не подвергается совершенному остракизму; 
и не редкость услышать почетный отзыв о труде Иконома: о 
сродстве языков греческого и славянского, тогда как в Элладе 
редко кто о нем знает, и кто знает, вовсе не думает.

Суббота. 8 июля.
Если справедливо, что сюда любил некогда уединяться ве-

ликий Фотий, то, проведши и одно летнее утро на предпо-
лагаемом месте его созерцательных подвигов, угадываешь 
как бы источник его высокого одушевления и чудного крас-
норечия. Что может сравниться с этой картиной рассвета и 
восхода солнечного, пересылающих с холма на холм, от гор 
Вифинии42 до Константинополя, алый, голубой, желтый, бе-
лый луч? А тишина, а свежесть, а легкий плеск моря, а ра-
дость просыпающейся жизни, а сладкое ухание упившейся 
росою небесною земли! Как было ему не петь духом, не петь 
и умом, по Апостолу, в дружественном кругу Веры, природы 
и истории? Пошли и мне золотой луч свой, первособорная 
Вифиния; да пою и я, если не теперь, то много лет спустя, по-
среди хлада стареющих сил бренного тела и под чарующими 
воспоминаниями настоящих ощущений, светлый и теплый 
образ первенствующей Церкви Христовой! В 5 часов утра в 
патриарших покоях началось чтение полунощницы и утрени. 
Вскоре колокол позвал не постриженное братство неустав-
ной обители в церковь. Предположено было сегодня архие-
рейское служение ради рукоположения в диакона одного из 
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шести оканчивающих курс воспитанников. По положениям 
училища, диплом учительский дается только тем воспитан-
никам, которые имеют одну из степеней священства. Четве-
ро из оканчивающих суть уже иеродиаконы, а двое остаются 
еще мирянами. Из сих один недавно изъявил желание при-
нять священство и вчера принял постриг монашеский, пере-
именовавшись из Иордана Иоанникием. Сегодня предстояло 
ему пройти степень церковнослужительства и облечься в сан 
священнодиаконства. Совершителем таинства назначен был 
бывший питомец и наставник училища, нынешний митропо-
лит Преславский Анфим. Патриарх не был в церкви. Я ожи-
дал, что при служении архиерея славянина, преподававшего 
в заведении славянский язык, что-нибудь будет пропето или 
прочитано по-славянски. Но вместо всего ожидаемого приве-
лось услышать только три славянских возгласа самого архие-
рея. Следующее обстоятельство привлекло к себе мое внима-
ние при сем богослужении: известно, что при так называемом 
у нас посвящении в стихарь, вслед за пострижением власов 
посвящаемого, надевается на него малая фелонь, которая по-
том немедленно снимается с него. Зачем это действие? Что 
значит оно? Каким образом фелонь предваряет стихарь? Не 
раз прежде задавал я себе вопросы эти. Мне любопытно было 
узнать, что думает об этом действии греческая ученость. На 
вопрос мой: как называется эта одежда, мне отвечали: фелонь 
– без всяких дальнейших объяснений, кроме ссылки на Треб-
ник, где она действительно так названа. Я думал: нет ли ей 
в языке греческом особенного какого-нибудь названия, луч-
ше могущего объяснить ее значение и употребление, подоб-
но тому, как это имеет место при наших словах: престол (с 
чем соединяется у нас представление трона, т.е. стула), а по-
гречески: стол – τράπεξα; олтарь (высокий жертвенник), а 
по-гречески: святилище – ίερόν; возвышение на одну ступень – 
βήμα; набедренник и палица (или полица), а по-гречески: 
подколенник – ΰπογονάτιον, и проч. В Православной Церкви 
строго различаются как самые священные степени, так и их 
принадлежности. Можно ли же думать потому, что принад-
лежность священнического облачения, столько по-видимому 
характеристическая, есть вместе с тем и общая принадлеж-

ность всякого, вступающего в служение церкви. Нет, не-
смотря на официальный язык Требника, можно думать, что 
это не фелонь, по крайней мере, не фелонь священническая 
(Φαινόλη, penula). Это должен быть плащ (pallium, ΐμάτιον) или 
та же тога. Судя по выражениям Требника, она уравнивается 
с монашеской мантией, и какое это имеет значение в отноше-
нии к черному, такое та – в отношении к белому духовенству. 
У нас низшие степени клира не имеют верхнего одеяния43, 
потому что все они перешли уже степень чтеца или певца, 
получивши из рук Церкви стихарь – принадлежность иподи-
аконства. В Греческой Церкви чтеца и певцы не принадлежат 
теперь к клиру. Таким образом, мантия белого духовенства 
вышла из употребления вовсе. Следы ее некогда всеобщего 
употребления можно видеть, впрочем, в латинской церкви, 
где церковники носят при богослужении короткую льняную 
одежду без рукавов, хотя и с опущенным передом, по подо-
бию фелони. Виденные мною вчера короткие мантии армян-
ского духовенства едва ли не следует считать прямым сви-
детельством древнего обычая. Другое обстоятельство: при 
посвящении в иподиакона, облаченный в стихарь иподиакон 
был препоясан орарем по чреслам, т.е. просто опоясан, а не 
перевязан крестообразно со спины на грудь, как это делается 
у нас. И, кажется, это справедливее. Ибо тому, кто не диа-
кон, едва ли позволительно возлагать орарь на плечо, и еще 
менее – на оба плеча. Подобное употребление ораря иподиа-
коном должно быть почитаемо забегом вперед, как и мнимая 
фелонь чтеца. Третье: по окончании действия, новопосвящен-
ный подал архиерею воды для умовения рук. Архиерей, отер-
ши руки платом, накрыл им голову иподиакона, и послал его 
стоять перед местною иконой Спасителя с рукомойником и 
блюдом до самого великого входа. Так он и стоял. По второ-
кратном омовении рук, архиерей снова накрыл его платом, 
под которым он и шел потом последний в великом входе, и, 
по окончании его, опять стал на свое место, пока не наступи-
ло время рукоположения в диакона. При сем допущены были 
два малых отступления от Требника, указывающего иподиа-
кону держать плат на левом плече, и стоять перед красными, 
т.е. по-нашему, царскими вратами.
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В 8 часов отправились на экзамен, продолжавшийся уже 
девятый день. Довольно тесная и темная зала, обращенная 
окнами на запад, уставлена была на две трети длины своей 
скамьями. В глубине ее под окнами, параллельно скамьям, 
стоял низкий и широкий диван. На свободном между дива-
ном и скамьями пространстве поставлены были два стола: 
один – для экзаменующего, другой – для экзаменуемого. 
За первым заседали схоларх с секретарем, за вторым давал 
ответ вызываемый воспитанник. Южная пристенная скамья 
предназначалась для наставников, северная – для посетите-
лей. На диване сидели, по восточному обычаю с поджатыми 
ногами, архиереи; в самом углу, против схоларха – вселен-
ский патриарх, за ним, по иерархическому порядку, другие 
патриархи и митрополиты. По положениям училища, никто 
из посетителей не может мешаться в ход испытания, ни сам 
патриарх, как кажется. Вызов воспитанников был по билетам. 
Испытание началось по греческой филологии. Разбирали Де-
мосфена44, св. Григория Богослова45 и др. писателей. Прежде 
всего ученик переводил писателя на нынешний язык, затем 
делал разбор места синтаксический, и даже грамматический, 
нередко отдаляясь в исследования и исторические – нико-
гда, впрочем, сам собою, а всегда по требованию наставника. 
Потом испытывали по гражданской истории. Здесь ученик 
обыкновенно бойко читал лекции профессора, весьма редко 
прерываемый им. Затем спрашивали по кафедре турецкого 
языка. Это испытание длилось часа полтора, и надоело всем. 
С дивана не раз заявляемы были тихо желания заняться чем-
нибудь другим; но строгий схоларх положительно объявил, 
что он не может отступить от правил, и должен переспросить 
все отделение. Испытание это производилось в том же по-
рядке, в каком и по кафедре древней греческой словесности. 
Ответы давались по какой-то хрестоматии, составленной из 
разных рассказов и анекдотов. Не лучше ли б было упраж-
нять питомцев (почти всех умеющих говорить по-турецки) 
переводом на турецкий язык каких-нибудь богословских или 
богослужебных книг? На подобное замечание один влады-
ка ответил мне, что питомцы, которых спрашивали, еще не 
дошли до того, чтоб заниматься этим, а что, конечно, дой-

дут. Заключили испытанием по географии, где опять было то 
же самое, столько известно, чтение по мысленно-зримой те-
традке и соединенные с ним намеки профессора и подсказы 
товарищей. Доказательство движения земли, взятое ab absur-
do46 предполагаемого движения около нее всего неба, было 
сказано учеником таким положительным, и вместе неуверен-
ным тоном, что невольно заставляло усомниться, точно ли 
оно прошло через его сознание. Кто-то из учителей пожелал, 
чтобы ученик повторил сказанное своими словами. Владыки 
поддержали смелую выходку учителя. Оказалось, что подоб-
ное дело легче было предложить, чем исполнить. Усталость 
и жар положили конец сегодняшнему испытанию. Не успели 
кончить всего, что назначено было в программе. Остальное 
отложено на понедельник, и будет кончено уже без патриар-
ха, что, впрочем, не воспрепятствует завтра быть торжествен-
ному акту раздачи дипломов.

После обеда я воспользовался свободным временем и бла-
госклонностью местных властей и около часа времени провел 
в библиотеке училища. Здание выстроено в больших разме-
рах по хорошему плану. Внутри светло и чисто. Вдоль стен 
тянется ряд больших и прекрасных шкафов. Все хорошо. Не-
достает книг. Громадность пустых помещений меня поразила 
до того, что сначала я почти не заметил вовсе книг. Но при-
смотревшись мало-помалу, я нашел, что собрание их не так 
ничтожно, как казалось сперва. Есть все классики греческие, 
все отцы Церкви, все византийские историки, и даже не в од-
ном экземпляре, anecdota Анжело-Мая47, греческий лекси-
кон Стефана48, Бандури49, Дю-канж50 и много других дорогих 
изданий. В славянском отделе есть также сотни три книг и 
книжиц – скудные крупицы от богатой трапезы русской сло-
весности, упавшие сюда как бы ненароком. Есть в библиоте-
ке и отдел рукописей. Их около двадцати. Из них шесть или 
семь писаны на коже (X – XII в.). Это суть: триодь и несколько 
сборников бесед отеческих. Из бумажных бросаются в глаза 
фолианты панегириков, расположенных по месяцам, XV или 
XVI века. Как редкость, мне показан был сборник писем пат-
риарха александрийского Мелетия Пига51, между коими есть 
несколько, адресованных к царю Феодору Иоанновичу52. Их 
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бы издать, – заметил я библиотекарю. Едва удобно, – отвечал 
он, – в них немало есть кой-чего против утеснителей нашей 
злополучной Церкви. Исключая последней рукописи, осталь-
ные достались училищу из одного олимпийского монастыря, 
разоренного турками, продававшими библиотеку его по 10 и 
по 5 «пар»53 за книгу. Кроме сих рукописей, в церкви на хорах 
хранится остаток библиотеки древнего монастыря, заклю-
чающий в себе около 60 рукописей, между коими немалое 
число кожаных. Я отложил обозрение их до другого времени, 
ибо наступал уже час вечерни.

Вечерня длилась около часа. В церкви присутствовал сам 
патриарх. Он стоял на своем месте в мантии и клобуке. Вни-
зу кафедры его, по правую руку стоял архидиакон, по левую 
ό τριτεΰων диакон, тогда как ό δευτερεΰων54 служил вечернюю 
вместе с секретарем Синода арх. Александром (Ласкари)55. 
Предначинательный псалом и: Сподоби Господи читаны были 
самим патриархом; пели уже не ученики, а патриарший псалт 
с канонархом. Разницы от того, впрочем, в пении никакой не 
было заметно, кроме того, что вместо молодого голоса слы-
шался уже отцветающий. Во все время службы перед патри-
архом, с противоположной стороны церкви, стоял большой 
подсвечник с зажженною свечою. Это все, чем знаменовалось 
его присутствие в церкви. По окончании вечерни, встретив 
о. начальника заведения, я изъявил сожаление, что пение не 
производится всеми питомцами вместе, отчего оно получило 
бы несравненно большую приятность. Меня не скоро мог по-
нять почтенный даскал. Сначала он подумал, что я говорю о 
попеременном чередовании в пении всех питомцев, и сказал 
было, что он именно об этом сам давно уже заботится, но не 
может достичь желанной цели. Когда же я успел объяснить 
ему совершенно мысль слов своих, он с удивлением посмо-
трел на меня и сказал: «Да мы держимся древнего чина Церк-
ви. Положено петь нескольким, а не всем. Церковное пение 
не приходится для всех. При том же не у всех есть нужные 
голоса. Да если бы и запели, то все пойдут врознь». Столь-
ко возражений вдруг! Я заметил, что у нас в семинариях и 
училищах, где есть свои церкви, нередко несколько сот голо-
сов поют вместе и не рознят. «У вас другое дело, – возразил 

старец. – У вас другая музыка. Ведь вы у Европы заняли свое 
пение». Мы пели, отвечал я, и тогда, когда с Европою еще не 
имели никаких сношений, а занимали все у вас. «Так, значит, 
мы с тех пор изменили свое пение, – заметил он с легкой иро-
нией; потому что теперешнее ваше не похоже на наше». Нет, 
сказал я, вы могли не изменять его, но мы не считали такого 
или другого образа пения существенным в богослужении, и 
придумали свои напевы. «Ну, вот то-то же и есть, что свои, – 
перервал он, – а наши не приходятся для совокупного пения». 
Да вы попробуйте, сказал я. Ведь если всякий из учеников 
знает петь в одиночку, то нет причины, почему бы он не за-
пел и вместе с другими. – Я нарочно распространился об этом 
предмете с почтенным схолархом. У греков существует всеоб-
щее убеждение, что церковное пение не может, да и не долж-
но быть иное, как только то, которым они теперь утешаются, 
и которого не может вынести сколько-нибудь различающее 
музыку ухо. Эта слепая приверженность к укоренившемуся 
образу пения не может приносить желаемой пользы Церк-
ви, поставленной на разноверном Востоке привлекать к себе 
других своим богослужением, – привязанность, простираю-
щаяся до фанатизма! Корень и источник ее именно здесь – в 
Великой Церкви. Сделанные в Вене переложения церковных 
напевов греческих на четыре голоса встречены были здесь с 
величайшим негодованием. Даже попытка то же самое ны-
нешнее пение греческое обозначить постоянными крюками 
(как мы нотами), известная под именем Лезвиевой системы, 
встреченная в Элладе с восторгом, подверглась здесь жесто-
кому преследованию. По старой системе не менее шести ме-
сяцев нужно к тому, чтобы научиться петь, а по Лезвиевой – 
достаточно к тому двух-трех дней. Но несмотря на очевидное 
преимущество последней, в ней видят опасный56 неотеризм. 
Очень прискорбно подобное упорство, тем более что оно свя-
зывается с некоторого рода самообольщением57. Всего менее 
желалось бы видеть ограниченный взгляд на церковное пение 
там, где всего более можно ожидать отречения от положений 
шатких или вовсе ни на чем не основанных. Пели же сегодня 
на входе десять и более человек вместе: Свете тихий и пр. 
Отчего нельзя петь этой песни всем питомцам?
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До захождения солнца оставалось еще более часа. Я от-
правился в соседний монастырь Богоматери, находящийся 
на расстоянии четверти часа от обители Троицкой. Там еще 
продолжалась вечерня. Небольшая и темная церковь визан-
тийской постройки была полна братий обители, еще менее 
похожих на старцев, чем троицкие черноризцы. Это были дети 
всех возрастов от 10 до 20 лет, по преимуществу из купеческо-
го сословия, все – пансионеры заведения, круглый год живу-
щие внутри стен, исключая каникул. Их шумная молитва, при 
вступлении нашем в церковь, повеяла на меня знакомым, дав-
но заглохшим чувством детского приволья… Живые движе-
ния, быстрые взгляды, беспрерывная мена положений, беглый 
шепот, чуть уловимые кивания и помавания разделенных про-
странством приятелей, веселое подпевание псалту с черчени-
ем ногтем по стене и пр., все это говорило ясно, что тут под 
предлогом вечерни предлагалось братии только дисципли-
нарная мера. И от кого же было требовать иного положения 
дела? Если наполнявшее церковь общество довольствовалось 
умеренным подпеванием, и только в полуоборот смотрело на 
незнакомых посетителей, то это свидетельствует о его истин-
ном, неподдельном благочестии. Надобно вспомнить, что оно 
молилось накануне роспуска по домам, а для некоторых – и 
выхода из школы… Звонкий голос читал: άγιος ό ό Θεός и пр. и 
после возгласа священника вся церковь запела тропарь: да ве-
селится небесная и пр. Это поначалу привело меня в восторг. 
Но пение было до того не стройно, что сейчас же обнаружило 
в поющих совершенную неподготовленность. Видно было, что 
всякий пел по влечению души, без приказа и без зазыва. Урок 
почтенному схоларху свято-троицкому! По окончании служ-
бы я познакомился с начальником заведения, архимандритом 
Анфимом (Мазараки), ионийцем, как и сосед его, преосвя-
щеннейший Константин. Он показал мне все замечательное в 
церкви, присовокупив, где нужно, исторические объяснения. 
Я предварительно знаком уже был с монастырем по изданной 
о нем в 1846 г. записке. Зная, что при церкви есть и библио-
тека с 150 рукописями, из коих третья часть пергаментных, 
я горел нетерпением взглянуть на нее; но было уже поздно, 
да и совершенно безвременно по обстоятельствам училища. 

Посетив жилище начальника и получив от него приглашение 
быть завтра на публичном акте, я поспешил засветло возвра-
титься под гостеприимный кров Святой Троицы. Дорога шла, 
все спускаясь, сперва лесом, потом открытым косогором. По 
сторонам ее кучками сидели на поляне питомцы, отдававшие 
нам почет при нашем приближении, в то время как спутник 
мой усиливался доказывать мне, от избытка благой ревности 
о своем звании, что он стыдится даже показываться перед на-
родом, зная, какое невыгодное впечатление производят на 
него ряса и камилавка. Нет, почтенный наставник! Твоя Ряса 
говорит неиспорченному сердцу и непредубежденному уму 
более, чем сколько может уничижить ее покрываемое ею не-
мощное тело!

Воскресенье. 9 июля.
По звуку колокола жители и гости обители собрались в 

церковь на утреню, часов в 5 утра. Питомцы разместились 
по стоялкам вдоль стен. В притворе стали владыки. Середи-
на церкви оставлена была для народа. Начало полунощницы 
благословил один из воспитанников, иеромонах, не позабо-
тившись наложить на себя эпитрахиль. Канон троичный, по 
обычаю, был пет наскоро. Молитву к Пресвятой Троице тот же 
иеромонах так же без эпитрахили читал, обратившись лицом 
к народу. Достойно примечания то обстоятельство, что из 
Троичных песней св. Григория Синаита петы были только четы-
ре, как указано в греческом Часослове, и притом только две 
из тех седьми, которые у нас положено петь. Равномерно и эк-
тения: Помолимся и пр. не есть та самая, которая положена на 
повечении; тогда как у нас в повечерней эктении замечено: и 
прочая, якоже предписано в полунощнице. Ни то ни другое об-
стоятельство не имеет отношения к тем исправлениям, кото-
рые сделала Великая Церковь в Часослове в 1832 г. – К нача-
лу утрени подошел схоларх, занявший смежное с патриаршей 
кафедрой место. Кафизмы предварительно были вычитаны; 
оттого теперь удовольствовались прочесть одну Славу и не-
медленно запели воскресные тропари по непорочных, а затем 
и канон. Первые две песни его пели, остальные читали. В при-
певая к тропарям канона священномученика не было делано 
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обращения к нему по имени, а говорилось в общей форме: 
Άγιε Θεοΰ πρέσβευε ΰρερ ήμων (Святый Боже, молися о нас). Пе-
ние производилось на два хора – и сперва без канонарха. Но 
преосвященнейший начальник приказал, тоже конечно для 
сохранения чина, провозглашать поемое одному из учени-
ков, что меня немало смутило. Позволительно было ожидать 
от него более смысленного распоряжения. Пение с канонар-
хом, сколько можно догадаться, вошло в Церковь в то время, 
когда книги были редки, так что более одного экземпляра 
церковь и не могла, может быть, иметь. При чем естественно 
для антифонного пения требовалось, чтобы кто-нибудь про-
возглашал слова песни, или перебегал с книгою от клироса к 
клиросу (теперь канонарх делает то и другое – вместе). Нуж-
но ли это теперь, когда на всякого поющего можно достать по 
экземпляру книги? Заботливый схоларх видимо был доволен, 
когда и канонархово чтение и псалтово пение пошли вместе, 
заглушая одно другое. Терпимым, и даже весьма приятным 
бывает пение с канонархом, когда поющий много (как у нас), 
и когда поющие дожидают окончания слов канонарха, а кано-
нарх выжидает поющих. Но при одном певце канонарх – один 
поющий, другой читающий, почти современно , по одной и 
той же книге, – это, да будет позволено сказать, не только 
излишняя роскошь, но и незаконное нарушение существен-
ного характера церковного пения! Между тем пришел патри-
арший протопсалт (вчерашний), пожилой человек, одетый 
в турецкое дзюбе (кафтан с широкими рукавами) и с фесом 
на голове. При нем был свой канонарх, мальчик лет 12-ти, 
с сильным и звонким альтом, одетый подобно протопсалту. 
Вскоре прибыл и сам патриарх. Его встретили в дверях с за-
жженной свечою, и ничем более. Облекшись тут же при входе 
в мантию58, он прошел к своему месту, благословил народ 
при пении ему обычного многолетия и стал по-вчерашнему, 
на высоте, обратившись лицом к северу. У противоположной 
колоннады поставлен был перед ним, как и вчера, подсвечник 
с зажженной свечою. Псалт начал петь катавасии канона, а за 
ними сейчас же – песнь Богородицы. Затем читалось в алта-
ре Евангелие, которое вынесено было потом патриарху, а за 
ним и всему народу, для лобзания. Во все почти продолжение 

утрени из алтаря не переставали выглядывать через царские 
двери разные лица. Меня сильно возмущало это простодуш-
ное заявление безвременного любопытства. Я положил при 
удобном случае пожаловаться схоларху на такое отступле-
ние, как мне казалось, от доброго чина, как вдруг и его умное 
и доброе лицо показалось там же. Оставалось пожаловаться в 
какую-нибудь еще высшую инстанцию, но сомнительно, чтоб 
и там не повторилось то же самое! Нет! Чтобы действительно 
ввести строгий не чин (который, как видно, может быть по-
нимаем различно), а боголепный порядок при богослужении 
Востока, недостаточно того, чтобы тот или другой предста-
витель церковной власти одушевлен был искренним желани-
ем делать добро, а надобно, чтобы он видел лучший порядок 
вещей, и еще более – чтобы воспитался в духе его. Без этого 
легко может повторяться поразивший меня однажды случай 
с одним, весьма почтенным иереем, который, стоя в алтаре, 
заметил, что двое молодых людей в церкви громко поздоро-
вались, и потом в течение всей службы не переставал шуметь 
по поводу замеченного им безчиния. Не менее желалось так-
же, чтобы в Высшем духовном училище Востока было более 
уважения к церковному уставу, и чтобы отступления от него, 
извиняемые более или мене в приходских церквах, считались 
здесь непростительными. Так: отдельное пение катавасии и 
чтение Евангелия после канона могли бы не иметь места за 
утреней, которой внимают столько приготовляемых для ие-
раршества лиц, и которую одобряет своим присутствием сам 
Вселенский патриарх.

Литургия следовала непосредственно за утреней, даже 
отсекла у нее конец, т.е. все, что следует за великим славо-
словием. Служащими были: архиграмматей Синода и девте-
ревон. Всякий раз, как священнику нужно было благослов-
лять народ, вместо него делал это патриарх с своей кафедры. 
Апостол читал нараспев малый канонарх, взлезши на одну 
высоту с патриархом, прямо против патриаршей кафедры, с 
противоположной стороны. Символ веры и молитву Господню 
читал сам патриарх. Четыре раза он сходил с своей кафедры 
на помост церковный для молитвы: в самом начале Литур-
гии при возглашении слов: благословенно царство и проч., 
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на великом входе, во время преложения и во время явления 
Св. Даров. Молитва его во время преложения Св. Даров не-
вольно напомнила мне подобную же молитву другого пат-
риарха – старого Рима. Папа, стоявший целую литургию, так 
же, как и Константинопольский собрат его, на возвышенной 
кафедре, только не с правой, а с левой, царской стороны церк-
ви, одетый также в подобие мантии (парчовой), украшенный 
епископской митрой, при наступлении таинственной минуты 
сошествия Святаго Духа на предложенные Дары, сошел на се-
редину церкви, где пред малым налоем преклонил колена, и, 
закрыв лицо руками, молился под глухие, потрясающие зву-
ки органа. Живо памятно мне еще то глубокое впечатление, 
которое оставила в душе моей эта молитва. И вот мне как 
бы виделся теперь тот коленопреклоненный образ из-за скло-
нившейся смиренно, непокрытой головы патриарха! Есть же 
между вами, Брунон59 и Керулларий60, точка единения, самая 
дорогая христианскому миру и всему человечеству – вера в 
животворящее таинство человеческого обожения существен-
ным единением с Богочеловеком. Драгоценнейшим наследи-
ем, оставленным земле Господом Иисусом Христом, вы поль-
зуетесь оба нераздельно. Оба вы, услышав глас Его, ходяща в 
Раи, выходите к Нему с любовью на встречу. Любви сей ужели 
недостаточно к тому, чтобы пред лицом Его братски посмо-
треть друг на друга, заплакать от взаимного горя давней и 
горькой разлуки и призвать мир весь к сладкому утешению 
увидеть Петра и Иоанна опять вместе? О, когда это будет? 
Когда раздранный хитон Господень зашьют преподобные 
руки? Когда призванные к трапезе Господней ученики пере-
станут препираться о том, кий мнится их быти болий? Будет 
все это конечно некогда – во исполнение положенного увере-
ния Христова о едином стаде и едином Пастыре. И блажен тот 
род, на долю коего выпадет несравненная радость быть сви-
детелем чаемого веками примирения! Но возвратимся к са-
мому обычаю, увлекшему нас к неуместному, может быть, от-
ступлению. Схождение с занимаемых молящимися мест в из-
вестные времена богослужения есть общее в Греции. Что оно 
значит? Когда я спрашивал о причине его, мне отвечали: так 
следует. Но причина была не в одном: так. Обычай этот, как 

и многие другие в церкви, вышел из монастырей, где братия 
при богослужении постоянно занимают определенные места 
в ряду пристенных стоялок. Там они стоят, приседают и си-
дят, опершись руками на выступы стоялок. Находясь в подоб-
ном положении, они не могут делать поклонов, и всякий раз, 
как хотят помолиться, сходят на пол. Естественно, что кто 
стоит на полу, тот не имеет нужды в подобном перемещении. 
Но и тот, кто хотя стоит на какой-нибудь возвышенности, но 
может на ней свободно молиться, не должен бы, возмущая 
покой других, сходить с нее, во уважение единственной при-
чины: так. Достоуважителен чин, но чин разумный. Еще одно 
обстоятельство. Положено в известные времена богослуже-
ния монашествующим стоять с открытой головою, тогда как 
вообще требуется, чтобы они не открывали голов. Какие же 
это времена? В уставе нашем сказано: при произношении слов 
Господних, при входах и в явление Даров. На основании, ко-
нечно, первого положения, мы открываем голову при чтении 
Евангелия. В греческой церкви это не соблюдается. Сколько 
мог я заметить, только сам читающий (и то не всегда) откры-
вает голову. Зато считается непременным правилом снимать 
камилавку при возглашении, в начале Литургии, слов: благо-
словенно царство и проч. Равномерно при чтении Символа 
веры положено стоять с открытою головою. Здесь, в обители 
богословов, я не заметил собственно, чтобы держались одно-
го какого-нибудь порядка. И два, рядом стоявшие питомца, 
поступали различно. Вообще же становится ясно, что в учи-
лище не только не преподается с кафедры, но и не берется во-
все во внимание весьма важная часть духовного образования: 
практика православного богослужения. А что сказать о том об-
стоятельстве, что лицом к лицу перед патриархом, и именно 
из его официалов, некоторые всю службу стояли в фесах, ко-
торые приподнимали несколько, наклоняясь по направлению 
к патриаршей кафедре всякий раз, как молитва церкви от-
носилась к лицу патриарха? Это уже этикет. Соглашаясь, что 
в том собственно предосудительного еще ничего нет, нельзя 
не признать за ним некоторых последствий, подающих повод 
к соблазну. Так, например, за самой кафедрой патриаршей 
стоял один господин, одетый по-европейски, с шляпою на го-
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лове. Если бы его спросил кто-нибудь, отчего он, наперекор 
всякому приличию, не отложил мирского украшения своей 
головы в храме Божием, я не сомневаюсь, что он сослался 
бы в этом на пример сказанных официалов. А ведь порядкам 
Великой Церкви подражают повсюду в Греции!

 После обедни все иерархи собрались в зале, где вчера про-
изводился экзамен. К трем патриахам – константинопольско-
му Иоакиму, александрийскому Иакову и Иерусалимскому 
Кириллу присоединился еще четвертый, бывший Вселенский 
Кирилл. Все архиереев было около двадцати. Последовало 
обычное угощение вареньем и кофе. Публика заглядывала 
из сеней на собор святителей, и почетнейшие из нее даже 
дерзали входить внутрь заседания и брать благословение 
его всесвятейшества. Все собрание встало при входе велико-
го логофета, пожилых лет человека, с сухим, необыкновенно 
скулистым лицом, в форменном турецком сюртуке и фесе. 
Он у первосвятителя взял благословение, а прочим влады-
кам делал быстрые приветствия рукою на образец турецкий. 
По мнению европейской дипломации, это есть совершенный 
тип византийского грека. Не имеющему опытности и прозор-
ливости дипломатической, и судящему в скромных размерах 
сельского наблюдения, великий логофет пред лицом собора 
архиереев мог более представляться характеристикой писа-
ря пред волостным начальством, чем заявлять собою еще не 
очертившийся хорошо тип византийского грека. Византий-
ский грек, конечно, не пользуется репутацией в Европе, но он 
может утешать себя тем, что Европа ему обязана сильнейшим 
из орудий своей политической жизни – дипломацией. Дипло-
мация в Константинополе – на своей родине. Логофет вел с 
патриархом интимную беседу, бегая взором по всей зале и, 
видимо, ведя в то же время мысленно другую речь, и может 
быть даже – не одну… Нет! У кого достало мужества, терпе-
ния и сноровки выдержать себя перед лезвием Османова меча 
до тех пор, пока он заржавел и притупел, тому можно про-
стить его турецкие приветствия грекам, греческие – туркам, а 
европейские – Европе.

Звон колоколов возвестил время идти на церемонию. Все, 
бывшие в зале, пошли в церковь по чину – младшие вперед. 

Храм был уже полон народа. Посередине его стоял столик. 
От него к алтарю в виде буквы π расставлены были диваны. 
Вошед в средину остававшегося между диванами простран-
ства, патриарх облачился в мантию и малый омофор. Архи-
диакон надел поверх рясы орарь; и все начали петь тропарь 
храма и несколько других стихир. Потом следовала сугубая 
эктения; и первая часть церемонии была кончена. Его свя-
тейшество разоблачился. Все сели. Сидевший с боку столика 
схоларх привстал, поклонился собору и начал говорить речь 
к оканчивающим курс воспитанникам, стоявшим с противо-
положной стороны столика. Худое и желтое, но светлое лицо 
его попеременно то оживлялось, то печатлелось смертным 
покоем. Каждое слово его излетало из сердца и, передаваясь 
дрожащим, симпатическим голосом, в свою очередь, падало 
на сердце. Многократно прорывались у него слезы, и речь со-
всем замирала. Дивно было для непривычного слушать эту 
исповедь отца перед детьми. Слушавшие были в глубоком 
умилении. Если бы при этом почтенный педагог хотя малый 
намек сделал на то, что упорно преследующий его недуг мо-
жет скоро положить предел трудам его, нет сомнения, слуша-
тели разлились бы плачем. Так все было готово к тому. Глу-
бокой грустью веяли заключительные слова речи, едва уже 
исходившие из ослабевшей груди старца: τεχνια μου. Έιρήνη 
ΰμίν. Έιρήνη ΰμίν. – Затем секретарь читал протокол двух засе-
даний, относившихся к выпускаемых из заведения воспитан-
никам, т.е. двух дней, в которые они были испытываемы, 1 и 
3 июля. После чего началась раздача дипломов61. Секретарь, 
взяв в руки диплом, читал его в слух всех, а схоларх, в свою 
очередь, читал писанное на особом листе наставление, как 
бы завещание училища оставляемому его питомцу, в ответ на 
которое питомец, с своей стороны, читал перед схолархом, на 
другом листе написанное, обещание служить верно Христо-
вой Церкви. Последнее он тут же подписывал, в первый раз 
назвав себя учителем богословия. Затем диплом вместе с на-
ставление свертывался, перевязывался голубой лентой и пе-
редавался новому дидаскалу. Получив его, тот отправлялся к 
патриархам и собору для благословения и получал поздрав-
ления. Это повторялось пять раз. Затем секретарь объявил, 
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что шестой, закончивший курс питомец (болгарин родом), 
так как не изъявил пока готовности принять священный сан, 
то и не получает (до времени) своего диплома – согласно с 
положениями училища. В заключение он прочитал протокол 
самого заседания нынешнего. Когда таким образом все гото-
во было окончиться, один из новопроизведенных дидаскалов 
обратился к собранию с прощальной речью, распадавшейся 
на три части. Первая относилась к патриарху и архиереям, 
вторая – к схоларху и наставникам, третья – к остающимся 
в училище питомцам. Речь вообще была хороша, но произ-
ношение не было сердечное. Только в обращении к схоларху 
слышалось несколько чувства. Выслушивая столько заслу-
женной себе похвалы, смиренный наставник с опущенным 
взором чуть заметно шептал вопросительно: так? – и тонкая, 
несколько ироническая улыбка пролетала по устам его. Каж-
дый из выпускаемых воспитанников имел готовую свою речь; 
и жребий решил, кому должна была достаться честь представ-
лять собой других перед Церковью, училищем и обществом. 
Усталые и облитые потом, разошлись зрители трогательной 
и полной смысла церемонии.

Памятуя вчерашний зазыв другого, не менее достопочтен-
ного схоларха, я поспешил в Богородичный монастырь на вы-
пускной акт торгового училища. Там еще продолжался экза-
мен. Собственно говоря, это уже не был экзамен, а так, для 
утешения публики, оставлено было несколько вызовов наи-
лучших, как можно думать, воспитанников по наиболее зани-
мательным предметам – с целью занять ее чем-нибудь до тех 
пор, пока окончится акт в богословском училище, и тамошние 
посетители будут свободны перейти сюда. Огромная зала, 
весьма невзрачная впрочем, на две трети длины своей была 
наполнена народом. За перегораживавшим ее во всю ширину 
столом сидели члены эфории училища, схоларх и учители. 
Впереди стола сидела избранная публика, а за нею – толпа, 
из которой выступали вызываемые к ответу ученики. Вскоре 
прибыл его блаженства патриарх Иерусалимский, почетный 
председатель эфории, который и занял главное место за сто-
лом. Вызвали бойкого юношу. Учитель французского языка 
предложил ему рассказать что-нибудь о Монтескье. Полился 

неудержимый поток французского красноречия, продолжав-
шийся минут около десяти и окончившийся чтением чего-то 
по тетрадке вроде политического обозрения современного 
мира, обязанного своим блестящим развитием будто бы иде-
ям Монтескье и Ж.Ж. Руссо. – Затем следовало не столько 
занимательное испытание по латинскому языку, потом по 
турецкому (статья об адрианопольском мире) и, наконец, по 
науке торговой. Точно из могилы выходивший, глухой, но 
сильный голос скелетовидного наставника боролся у доски с 
звонким и резким голосом ученика, чертившего мелом образ-
чик счетной книги банкирской. Публика, живо заинтересо-
ванная предметом, весело следила за быстрыми движениями 
будущего кассира или банкира и хохотала на бесприкрасные 
выражения наставника, дышавшие неподдельной жизнью ма-
газина.

Испытание кончилось. Блаженнейший патриарх Святого 
Града облачился в мантию, а архидиакон его сверх рясы на-
ложил на плечо себе орарь. Началось славословие – по при-
меру бывшего в Троицком училище. Окончив молитву все по-
прежнему сели по местам. Среди воцарившейся тишины схо-
ларх встал и обратился с речью к публике, живой и сильной, 
весьма удачно сложенной. Говоря ее, старец не по летам оду-
шевился. Голос его громко разносился по зале, и руки были 
в непрестанном движении. Впечатление сильное произвела 
кстати проведенная им параллель между народом греческим 
и евангельским меньшим братом – больным, нагим, алкав-
шим и жаждавшим… Когда он окончил, встал рядом с ним 
сидевший чиновник министерства народного просвещения и 
языком сколько искренним, столько же и официальным нема-
ло времени давал воспитанникам наставления, исполненные 
самого положительного благоразумия – уверял публику от 
лица правительства в высокой ревности его величества сул-
тана о благе и просвещении его христианских подданных, и 
просил всех содействовать государю в доброй цели. Речь вы-
звала восклицания публики о долгоденствии нового монар-
ха. – Один из эфоров счел нужным ответить на это кратким 
изъявлением благодарности попечительному правительству 
и выразил надежду, что благие цели его будут исполнены… 
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Поразила меня при этом противоположность двух последних 
ораторов. Один из них представлял собою образчик строгого, 
важного и холодного Аристида62, а другой – подвижного, жи-
вого и веселого Алкивиада63. Первый был в полном сознании 
важности настоящей минуты, своего положения и своего сло-
ва. Второй, улыбаясь и разводя руками, чуть не расшаркива-
ясь, считал, по-видимому, все , что происходило перед ним, 
одной формой, или даже и игрой. И между тем оба были гре-
ки, оба – византийские! Не ошибусь, думаю, если скажу, что 
ни тот ни другой из них не выявил собственно, в настоящем 
случае, своего истинного греческого характера. Первый ко-
нечно чувствовал неестественность своего положения между 
соотчичами, представляя собою иноверную и иноплеменную 
власть, и говорил потому с несвойственной греку (когда он 
между греками) сдержанностью. Второй, видя перед собой 
грека в образе турка, не мог также удержаться на золотой 
середине естественности и дозволил себе фамильярность, 
выходящую за пределы публичного этикета. Все в этой, не 
разгаданной своими судьбами, империи сдвинуто с своего 
места, неестественно, перепутано и, по-видимому, неразре-
шимо!

Кстати вышел еще один оратор – представитель будущего 
поколения, один из оканчивающих курс, юноша 18–20 лет. 
Легкий, беглый поклон его публике с первого раза показал, 
что он будет говорить без стеснения. И точно, с совершенной 
свободой и непринужденностью молодости полилось его жи-
вое и резвое слово, касаясь всего и не останавливаясь долго 
ни на чем. Он и благодарил, и просил, и обещал, и жалел, и 
радовался, и хвалился, и надеялся, даже утешал, даже сето-
вал… Намекнув на недавнюю прискорбную кончину одного 
из эфоров, самого сильного и деятельного между членами, он 
говорил оставшимся в живых, чтобы они не унывали и дей-
ствовали мужественно… Рассказывая о пожертвованиях со-
племенников в пользу училища и вообще народного образо-
вания, он превознес похвалами кого-то с истинно эллинским 
любочестием, содействовавшего какому-то предприятию. До-
брый юноша! Если это твое собственное слово, то тебе делает 
честь твое теплое патриотическое чувство; но если ты повто-

ряешь слова своих учителей, то им непростительно держать 
тебя в заблуждении насчет чьего бы то ни было привилеги-
рованного любочестия. Но трогательно поистине и восхити-
тельно было в речи юного оратора его обращение к питомцам 
заведения. «Вы должны быть лучше нас», – говорил он с боль-
шим достоинством младшим курсам; и за такой оборот стоил 
действительно тех рукоплесканий, коими была покрыта речь 
его. Потом следовала раздача аттестатов, чем и закончился 
акт.

В тот же день, после четырехчасового быстрого плаванья, 
я был уже дома, дав ученым обителям слово, при первом до-
суге, возвратиться под гостеприимный кров их для обозрения 
их замечательных библиотек.

Примечания

1 Иоаким II (Константинопольский; 1802-1878), избран на патриарший 
престол 4 октября 1860 г.; первый Вселенский Патриарх, избранный по-
жизненно по положению Общих уставов; 18 августа 1863 г. был вынужден 
отречься от престола ввиду недовольства им со стороны членов Синода; 
избран вторично 23 ноября 1873 г. и занимал престол до самой смерти 
5 августа 1878 г.
2 Иаков II Панкостас (Александрийский; 1803–1865), интронизация в Па-
триарха состоялась 25 мая 1961 г. в Константинополе. 
3 Кирилл II (Константинос Критикос; 1795–1877), Патриарх Иерусалим-
ский и всей Палестины с 1845 по 1872 гг.
4 Никомидийскую митрополию возглавлял с февраля 1840 по 22 августа 
1877 Дионисий II (Котакис).
5 Принцевы острова – группа из девяти островов в Мраморном море, состав-
ляющие ныне административный район Адалар провинции Стамбул в Тур-
ции. Исторические греческие названия островов (Принкипос, Халки, Анти-
гони, Проти, Теревинтос, Плати, Оксея, Пита и Неандрос) сегодня замене-
ны турецкими (Бююкада, Хейбелиада, Бургазада, Кыналыада, Седефадасы, 
Яссыада, Сивриада, Кашыкадасы и Тавшанадасы). В Византийской империи 
острова служили местом ссылки для принцев и других важных особ, что 
закрепило за ними их название. Начиная с XIX в. острова становятся попу-
лярным местом отдыха состоятельных жителей Константинополя.
6 Новый мост, или мост Валиде – первый деревянный Галатский мост, по-
строенный в 1845 г. через бухту Золотой Рог; назван именем Безмиалем 
Валиде Султан, матери султана Абдула-Меджида I, принимавшей непо-
средственное участие в строительстве; проход по мосту был платным.
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7 Бухта Золотой Рог делит европейскую часть Константинополя (Стамбу-
ла) на Старый город, расположенный на историческом полуострове к югу 
от пролива, и Перу (Бейоглу), расположенную к югу от входа в Золотой Рог.
8 Константин I Великий (272-337), римский император, основатель Кон-
стантинополя как столицы Римской империи, организатор нового государ-
ственного устройства с христианством как господствующей религией.
9 Ниссава (Наис, Нисса), город в Верхней Мезии, исторической области 
между Нижним Дунаем и Балканами.
10 Царьград – одно из имен (славянское) города, известного в разные эпохи 
как Византий, Новый Рим, Константинополь и Стамбул.
11 Скутари – город, расположенный на месте исторического Хрисупулиса 
(Хрисополиса) на азиатском берегу Босфора; ныне – Ускюдар.
12 Патриарх Армянский – Саркис V Куюмцюян, патриарх Армянский Кон-
стантинополя в 1860–1861 гг.
13 камилавка – головной убор священнослужителей, символизирующий 
терновый венец Иисуса Христа и умерщвление плоти; для белого духовен-
ства является наградой.
14 панагия – наградной знак для епископов при хиротонии.
15 Армянская григорианская церковь святого Григория Просветителя (Сур 
Григор Лусаворич) построена на острове Проти (Кыналыада) построена в 
1857 г. в виде базилики.
16 Греческие иерархи не носят обыкновенно никаких украшений; и энкол-
пион возлагают на себя только при совершении литургии. (Прим. автора.) 
17 Иоанн VIII Палеолог (1392–1448), византийский император в 1425–
1448 гг.
18 Никосий Панагиот – первый из греков-христиан, достигший должности 
драгомана Высокой Порты, которую занимал при великом визире Ахмете-
Кёприли; свое влиятельное положение обращал в поддержку Православия; 
много сделал для обновления монастырей на Востоке.
19 Ипсиланти – фанариотский род, ведущий свое происхождение из эпохи 
Комненов; в XV в. переселились из Трапезунда в Константинополь; в 1774–
1898 гг. Александр Ипсиланти Старший был господарем Валахии и Молда-
вии.
20 В 1846 г. издано в Константинополе описание сего монастыря под на-
званием: �πόμνημα ίςοριχόν περί της χατά την Χάλχην μονής της θεοτόχον. (Прим. 
автора.)
21 Фотий (ок. 820–896) – Консатнтинопольский Патриарх в 858–867 
и 877-896 гг.; византийский богослов.
22 Герман IV (1790–1853) – Константинопольский Патриарх в 1842–1845 
и 1852–1853 гг.
23 ктитор (греч.) – основатель, создатель; лицо выделившее средство на 
строительство, ремонт или благоукрашение монастыря, храма.
24 Константин (Типалдос; 1795–1867), ректор Халкинского богословского 
училища в 1844–1864 гг., с 1848 г. титулярный митрополит Ставрополь-
ский (города Карии в Малой Азии).

25 Керкирская Гильфордова академия – Ионическая академия, первый уни-
верситет современной Греции, основанный в 1824 г. Фредериком Нортом, 
5-м графом Гилфордом (1766–1827) в городе Керкира на острове Корфу, 
входящем в группу Ионических островов.
26 даскал – учитель, господин (греч.)
27 Барский – Григорович-Барский Василий Григорьевич (1701–1747), рус-
ский путешественник, писатель, публицист и паломник.
28 Макарий Патмский – Макарий (в миру Михаил Нотарас; 1731–1805), свя-
той; богослов, вместе с св. Никодимом Святогорцем зачинатель филокали-
стической традиции.
29 Евгений (Булгарис; 1715–1806), теолог, деятель новогреческого Просве-
щения, архиепископ Словенский и Херсонский.
30 Никифор (Феотокис, 1731–1800), греческий и российский богослов, педа-
гог и духовный писатель, архиепископ Астраханский и Ставропольский.
31 Гази -Антимос Газис (1758–1828), греческий просветитель, философ, 
политик, писатель и картограф, один из руководителей революционного 
общества Филики Этерия.
32  Вамва – Неофитос Вамвас (1776–1855), греческий священник и ученый, 
видный деятель новогреческого Просвещения.
33 Иконом – Константинос Иконому (1780–1857), греческий богослов и про-
поведник, видный представитель новогреческого Просвещения, член Рос-
сийской Императорской академии наук.
34 Ефрем Сирин (ок. 306–373), христианский богослов и поэт, один из вели-
ких учителей Церкви IV в., называвший себя «неученым и малосмыслен-
ным».
35 Танталиди Илиас (1818–1876), греческий филолог и поэт, с 1846 г. про-
фессор греческой литературы в Халкинском богословском училище.
36 Патриарх Анфим VI (1782–1877), занимал Константинопольский престол 
трижды: в 1845–1848, в 1853–1855 и в 1871–1873 гг.
37 Патриах Иоаким II (Коккодис; 1802–1878), занимал Константинополь-
ский престол дважды: в 1860–1863 и в 1873–1878 гг.
38 Константин Типалдос (1795–1867), архимандрит, первый ректор Халкин-
ского богословского училища (1844–1864).
39 Иоаким (Коккодис; 1802–1878) занимал епископскую кафедру в Иоанни-
не (Янине) в 1835–1838 и в 1840–1845 гг.
40 Предположительно митрополит Агафангел (Схоларис; 1818–1893), из-
бранный митрополитом Зворницким в 1848 г.; спустя десять лет, снискав 
благодарную память сербов, был отозван в Константинополь, и тут же на-
правлен Патриаршим экзархом в Прусскую митрополию; летом 1861 г. 
избран митрополитом Филипийским, Драмским и Захненским; много лет 
был эфором Богословской школы на острове Халки. 
41 Митрополит Анфим (Чалыков; 1816–1888), первый экзарх Болгарского 
экзархата; выпускник Одесской духовной семинарии и Московской духов-
ной академии со степенью магистра богословия (1856); с 1857 г. занимал 
пост смотрителя в русской посольской церкви в Константинополе; препо-
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давал церковную историю, церковнославянский и русский языки в Халкин-
ской богословской школе, ректором которой стал в 1865–1868 гг. 
42 Вифиния – историческая область на северо-западе Малой Азии; один из 
основных центров переселения славян в период Византийской империи.
43 Естественное следствие непоследовательности самого «посвящения в 
стихарь». В греческом Требнике положены только два чина посвящения 
в низшие степени церковные: 1) чин при посвящении чтеца и певца, и 
2) чин при посвящении иподиакона. Которое из сих двух посвящений есть 
наше «посвящение в стихарь»? Оно выше первого и не достигает полноты 
последнего. Не касаюсь предмета с канонической стороны. Желаю только 
объяснить, отчего наши «причетники» остались при одних подрясниках. 
Стихарь отнял у них церквонический плащ, поставивши их выше прислуж-
ников храма, изведши из толпы и сопричислив к освященным. А отказ им 
в ораре не дал им права на рясу. (А что такое ряса и какое отношение ее к 
стихарю?) (Прим. автора.)
44 Демосфен (384 г. до Р. Х. – 322 г. до Р. Х.), знаменитый оратор Древнего 
мира; его наследие составляют более шестидесяти речей, отличающихся 
благородством мыслей и величественной простотой языка.
45 Григорий Богослов (329–389), архиепископ Константинопольский, бого-
слов, один из Великих каппадокийцев; автор посланий, стихотворений, бе-
сед.
46 абсурдность (лат.)
47 Анджело Май (1782–1854), итальянский кардинал и филолог; издатель и 
исследователь древних текстов.
48 Стефан Византийский (527–565), философ-неоплатоник, представитель 
Александрийской школы неоплатонизма; граммтик; автор популярного в 
Византии географического и этнографического лексикона «Этника», соз-
данного в 525–535 гг. и посвященного императору Юстиниану I.
49 Бандури, дон Анзельм (1671–1743), бенедиктинец византолог, трудами 
которого в числе прочих изданы рукопись об истории Константинополя 
«Imperium orientale», описание римских и византийских монет «Numismata 
imperatorum romanorum».
50 Дю-канж – Дюканж Шарль (1610–1688), французский историк-медиевист 
и филолог-энциклопедист; один из основоположников византинистики в 
Европе.
51 Мелетий Пиг – Мелетий Пигас (ок. 1549–1601), патриарх Александрий-
ский в 1590–1601 гг., много содействовал учреждению патриаршества в 
Москве.
52 Феодор Иоаннович – Федор I Иоаннович, Феодор Блаженный (1557–1598), 
царь всея Руси и великий князь Московский; третий сын царя Ивана IV 
Грозного; канонизирован Православной Церковью.
53 Пара – серебряная монета Турции, в обращении с 1623 г.
54 Под сими именами вообще известны диаконы патриаршии. Говоря о них, 
обыкновенно выражаются в этой форме. Обращаясь к ним, говорят: άγιε 
δευτερεΰων! и пр. Великий протосингел патриарший, в свою очередь, изве-

стен под одним именем великого. Так, обращаясь к нему, говорят: άγιε μέγα! 
(Прим. автора.)
55 Александр (Ласкари, Ласкарис), выпускник СПб.ДА (курс XXIV, вып. 
1861 г.), впоследствии митрополит Сисанийский в Македонии.
Студенты XXIV курса, завершившие обучение в 1861
56 Для кармана привилегированных учителей и издателей книг церковного 
пения, как говорит во всеуслышание то гонимый, то торжествующий Лез-
вий. (Прим. автора.)
57 Мне случалось не раз слышать самоублажение греческое по поводу того, 
что греческие церкви в Лондоне и Манчестере привлекают к себе «любо-
пытство англичан, с крайним благоговением присутствующих при бого-
служении». Сердечно рад; но ведь только любопытство! А что касается 
до благоговения, то это едва ли доказательство в пользу привлекательно-
сти православного богослужения. Задача первой важности для Православ-
ной Церкви нашего времени состоит в том, чтобы сделать богослужение 
наше для всех близким, дорогим и любимым – не по преданию только или 
обычаю, а по действительному соответствованию его различным потреб-
ностям верующего общества. Всеобщего стремления к порядку, красоте, 
чистоте, вразумительности и музыкальной стройности церковных служб 
ничем нельзя остановить. Все это выходит из справедливой идеи о со-
вершеннейшем образе богопочтения. Римско-католики делают огромные 
нравственные завоевания в христианском (и не христианском) мире тем, 
что заботливо стараются удовлетворить потребностям не только духа, но 
и сердца. Великолепие храмов их, порядок и строгий чин служб, согласное 
пение, ублажающий слух орган влекут к себе ищущую Бога душу. Даже 
методисты, при всей пустоте своего богослужения, порядком своих молит-
венных собраний и стройным совокупным пением не без успеха действуют 
на православных населителей Турции. Ужели не время понять это?
58 Мантия патриаршая – шелковая, фиолетового цвета, с источниками из 
золотого позумента. Сзади ее пришита откидка с золотою бахромою – по 
древнему обычаю. Скрижали – парчовые, без всякого украшения.
59 Лев IX. (Прим. автора.)
60 Керулларий – Михаил I Керуларий, патриарх Константинопольский в 
1043–1058 гг., при котором Христианская Церковь окончательно раздели-
лась на Западную и Восточную.
61 Всех дипломов с основания училища выдано уже 89. Первый № принад-
лежит нынешнему Преславскому митрополиту. (Прим. автора.)
62 Аристид (ок. 530–467 до Р. Х.), афинский государственный деятель, пол-
ководец; прославился справедливостью своих решений, которые принимал, 
исходя из общегосударственных интересов, нередко пренебрегая личными 
и групповыми.
63  Алкивиад (450–404 до Р. Х.), афинский государственный деятель, оратор 
и полководец; вместе с благородными чертами характера проявлял легко-
мыслие, дерзость, стремление быть повсюду первым.
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В 16 № газеты «День» г. Ассирийский по поводу ста-
тьи г. Неклюдова о посвященных монастырях говорит, 
«что влияние Халкийского училища на христианское 
население в Турции преувеличено г. Неклюдовым; что 
в нем, хотя и преподается славянский язык, но кроме 
нескольких учебников по этому предмету, он более ни-
чего не видел; а богослужебных книг училище вовсе не 
издает». В какой мере справедлив этот отзыв, – предо-
ставим самому Неклюдову отвечать своему антагони-
сту. Замечание же г. Ассирийского об учебниках сла-
вянского языка в Халкийском училище дает нам только 
повод сообщить здесь несколько достоверных данных о 
введении этого предмета в Халкийской семинарии и о 
дальнейшей судьбе его. Пусть факты говорят сами за 
себя. Мы рады всякому случаю делиться с читателями 
тем или другим сведением о современном нам право-
славном Востоке. При том, жизнь всякого училища, во-
обще представляет для наблюдателя много поучитель-
ных сторон: а движение науки в таком училище, каково 
Халкийское, без сомнения, имеет особенный интерес 
для благочестивого друга многострадальной Церкви: 
оно пока служит единственным, главным рассадником 
высшего духовного образования на Востоке.

В 1844 г. восточные патриархи вместе с членами 
Константинопольского Синода основали общими сила-
ми первую духовную семинарию на небольшом острове 
Константинопольского пролива – Халки. Для помеще-

Протоиерей Серафим Серафимов

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О ПРЕПОДАВАНИИ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
В БОГОСЛОВСКОМ ХАЛКИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
(«Херсонские епархиальные ведомости». 1864. № 14. 
С. 771-779)

ния учащихся избрали полуразрушенный монастырь, нача-
ло которого приписывается знаменитому патриарху Фотию; 
след. Восходит до IX в. Там, около древнего храма Пресвя-
той Троицы приютилось на первый раз не более 40 человек, 
большею частью взрослых, даже молодых иноков, движимых, 
по словам А. Стурдзы, желанием облечься во всеоружии Бо-
жие для служения слову истины. Бог послал им и благонад-
ежного руководителя – наставника в лице архимандрита (а 
ныне митрополита Ставропольского) Константина Типальдо-
са, уроженца Кефалинии. Благочестивый и ученый муж, по-
винуясь зову Константинопольской Церкви, принял на себя 
должность схоларха (ректора) и с тех пор посвятил себя обра-
зованию духовного юношества. Кроме неусыпных трудов на 
этом многотрудном поприще, преосвященный Константин не 
замедлил ( именно в 1847 г.) ознаменовать управление свое 
мыслью дотоле новой и светлой: он ввел в Халкийском учи-
лище постоянное преподавание церковнославянского языка 
и вверил эту важную должность ученому сербу. Искренним 
желанием его было ввести и русский язык, но подозритель-
ность турков не позволила осуществить это благое желание; 
тогда начальство училища ограничилось открытием только 
кафедры славянского языка. Стоит только взглянуть на кар-
ту Константинопольского патриархата и обратить внимание 
на духовные сношения Востока с Православной Русью, что-
бы оценить вполне мудрое распоряжение прозорливого на-
ставника. Прошло не более четырех лет, и заботливость его 
стала приносить желанные плоды. А.С. Стурдза, с особенной 
любовью следивший за ходом этого дела, в 1848 г. писал в 
«Москвитянине» следующее: «В “Телеграфе Босфорском” на-
печатано подробное известие о публичном испытании, ко-
торое производилось в Халкийском училище. Воспитанники 
богословского класса юной семинарии выдержали испыта-
ние в присутствии самого патриарха и синодальных митро-
политов. Четыре иеродиакона в награду за успехи удостоены 
степени проповедника и посылаются уже на дело проповеди. 
В низших классах успехи оказались не менее удовлетвори-
тельными по церковной истории, по словесности греческой, 
латинской и по славянскому языку. Питомцы уже свободно 
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читают наши церковные книги в залог будущей деятельности 
их на поприще служения и проповеди в болгарских и сербских 
областях. Отрадно было видеть быстрые успехи их в знании 
языка славянского, которого звуки во время испытания сменя-
лись речами и стихотворениями греческими». Так писали об 
этом предмете за 16 лет пред сим. 

А вот и новейшее известие. «Успешно ли идет теперь препо-
давание славянского языка в Халкийском училище», – спро-
сили мы на днях о. архимандрита, натоятеля здешней (одес-
ской) греческой церкви, который будучи сам воспитанником 
названной семинарии, естественно интересуется всяким из-
вестием о современном состоянии ее. «Да, – отвечал он, – 
даже один из знакомых мне воспитанников ведет со мной 
переписку на славянском языке. И замечательно, – прибавил 
о. Гр., – юноши из греков чрезвычайно овладевают этим пред-
метом». В 1861 г. почтенный и глубоко ученый настоятель 
нашей посольской церкви в Константинополе о. архимандрит 
Ан-ъ был сам свидетелем испытания в Халкийском училище, 
и хотя, к сожалению, об успехах учеников в славянском языке 
ничего не сообщает, но он был обрадован живым сочувствием 
к нему (языку) преосвященных митрополитов – покровителей 
семинарии. «Из восьми или десяти сидевших за столом вла-
дык, – говорит он, – почти всякий мог заявить чем-нибудь 
свои сведения в славянском языке, не говоря уже о митро-
полите Гварлицком, который объясняется свободно и даже 
не раз проповедовал по-сербски. В Элладе (т.е. королевстве 
греческом) услышать слово славянское в устах греческих есть 
большая редкость. В учебных заведениях не дается ему места. 
В турецкой Греции утешительно видеть более справедливо-
сти»1.

Выше было сказано, что преосвященный ректор училища 
поручил преподавание славянского языка ученому сербу. Это 
был иеромонах Иоанникий Дмитревич, составивший грамма-
тику славянского языка. Преемником ему был иеромонах Не-
офит Риллиот, или проще Рыльский; этот ученый и глубоко 
уважаемый труженик издал в 1852 г. и «Хрестоматию»2.

«Грамматику» о. Иоанникия нам не случалось видеть; а 
«Хрестоматия» у нас под рукою. Считаем не лишним изло-

жить содержание замечательного учебника и приемы, кото-
рыми руководствовался составитель его. Пусть специалисты 
произнесут правдивый суд, насколько книга удовлетворяет 
своей цели.

В предисловии о. Неофита к сборнику прежде всего заслу-
живают внимания следующие слова: «Кафедра славянского 
языка в Халкийском училище есть дело, плод высокого попече-
ния Церкви о сущих в Болгарии православных приходах». Затем 
преосвященный трудолюбец говорит: «Как цель училища об-
разовать достойных единоплеменников, то признано не толь-
ко справедливым, но и неизбежно необходимым знакомить 
воспитанников с древнеславянским языком, который изна-
чала доныне употребляется в общенародном богослужении3, 
тщательное изучение его как корня новейших диалектов: бол-
гарского, сербского и др. есть существенный долг будущих 
проповедников слова Божия. Но это изучение в Халкийском 
училище сопряжено было с величайшими неудобствами по 
недостатку необходимых к тому пособий: грамматики, сло-
варя и т.п. И скудность сия долго бы не была предотвраще-
на, если бы не преосвященный митрополит Ставропольский 
Константин Типальдос, мудрый училища правитель и наш по 
духу отец. Движимый достохвальной ревностью, он убедил 
предшественника моего составить грамматику славянского 
языка, а меня – составить “Хрестоматию”. <…> Повинуяс 
убеждениям и увещаниям его и приклонився от примерныя 
ревности, собрал я славянскую “Хрестоматию” от малых, яже 
имел и яже возмогал обрести славянских книг наставляем 
всегда мнением и советом Его Высокопреосвященства. Не по-
щадев же и трудов и неудобностей предал себе многотрудно-
му делу сочинения лексикона объемлемых во всей “Хресто-
матии” речений».

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА

1. Избранные места из Св. Писания, по Библии московского 
издания, именно: из книги Бытия, Царств, Притчей Соломо-
новых, Сираха, Св. Евангелия, Деяний, Посланий Апостоль-
ских и Апокалипсиса.
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2. Переводные слова знаменитых отцов Церкви, как то: 
св. Златоуста (слово в неделю мытаря и фарисея, в неделю 
о блудном сыне); св. Иоанна Дамаскина (слово об усопших в 
вере); св. Кирилла Александрийского (слово в неделю Ваий); 
св. Епифания архиепископа Кипрского (слово о погребении 
тела Господа нашего Иисуса Христа); св. Григория Богослова 
(слово на св. Пасху и на Пятидесятницу); св. Василия Велико-
го (слово на текст: внемли себе, и слово о посте).

На эти статьи пал мой выбор, говорит о. Неофит, потому 
что оригиналы их обыкновенно помещаются в хрестоматиях 
или энциклопедиях греческих. Таким образом ученикам да-
ется удобство сличить один язык с другим, что много способ-
ствует успехам.

3. Затем из творений св. Димитрия Ростовского выбраны 
следующие статьи: слова на Рождество Христово из текста: 
таинство странное вижу и преславное; о страхе Божием и 
слово в неделю мироносиц из текста: Иисуса ищете Назоря-
нина распятаго: воста несть зде. Выбор этот также делает 
честь вкусу автора “Хрестоматии”, ибо первое слово испол-
нено глубоких соображений богословских, второе – особен-
ной силы назидания для юных сердец, а третье отличается 
необыкновенной занимательностью и игривостью как мысли, 
так и изложения, что немало привлекает юный ум к чтению 
и изучению. Из исторических произведений блаженного ие-
рарха помещены: 1 – житие и труды преподобных отец наших 
Мефодия и Константина, нареченного Кирилла, епископов 
Моравских, учителей Славенских (празднование 11 мая) и 
2 – житие св. равноапостольного великого князя Владимира, 
всея России самодержца и просветителя.

Наконец, в виде прибавления приложены к сборнику «Мали 
некии стихотворения, отрывки разных стихотворцев, как 
опыт еже у славян стихотворнаго слова». Отрывки эти взяты 
преимущественно из сербских поэтов. Между прочим, поме-
щена и надгробная преосвященного Стефана митрополита ря-
занского по погребении св. Димитрия Ростовского.

При составлении Словаря славянских слов с греческим 
переводом о. Неофит руководился следующими пособиями: 
1) трехъязычным лексиконом Поликарпова, 2) церковным 

словарем Алексеева, 3) церковно-славянским словарем Соко-
лова и 4) словарем Российской академии.4

Тот же трудолюбивый славянист в 1849 г. перевел на сла-
вянский язык службу св. Равноапостольному Фотию, патри-
арху Константинопольскому, составленную митрополитом 
Константином Типальдом. «Настоящую св. службу, – говорит 
о. Неофит, – я перевел на славянский язык в употребление 
всех в Болгарии нашего отечества св. церквей, славянским 
языком Богу песни воссылающих, движимый благоговением к 
величайшему святителю, первейшему православных и храбрых 
болгаров просветителю и апостолу.

Что касается нынешней патриаршей типографии, в кото-
рой изданы упомянутые нами книги, то она первоначально 
основана была (в 1797 г.) блаженным патриархом-мучени-
ком Григорием под именем Эллинской. Но до учреждения 
Халкийского училища в ней печатались лишь одни послания 
и окружные грамоты патриархов церквам славянских епар-
хий. Патриарх Герман, основатель Богословской семинарии, 
по возобновлении зданий типографии, расширил и объем 
ее деятельности: теперь в ней печатаются, кроме учебников 
славянских, самонужнейшие церковные книги, как то: слу-
жебники, требники и отдельные службы тому или другому 
святому. Полного же круга богослужебных книг, как уверяет 
и г. Ассирийский, типография, точно, не издает; но она не из-
дает круга и греческих богослужебных книг5. Причиной это-
му, вероятно, стесненные финансовые обстоятельства самой 
патриархии.

От души и сердца желаем о. Неофиту и сотрудникам его, 
силою многою, подвизаться на поприще славянской письмен-
ности, в пользу единоплеменных ему братий наших во Хри-
сте. Да дарует им благодать св. Духа неугасимую ревность, 
одушевлявшую блаженнейших первоучителей славянских 
Кирилла и Мефодия!
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Аннотация
В статье проанализированы документы из фондов 

НИОР РГБ, относящиеся к истории жизни и трудам свт. 
Феофана (Говорова), Затворника Вышенского. Выяв-
ленные в результате фронтального обследования раз-
личных фондов, эти архивные документы составляют 
уникальную панораму, существенно дополняющую те 
сведения, которыми располагают исследователи насле-
дия свт. Феофана; обогащают исторический контекст 
разных периодов его деятельности; расширяют круг 
корреспондентов. Актуальность представленных ре-
зультатов определяется юбилейной датой – 200-лети-
ем со дня рождения свт. Феофана, широко отмечаемым 
как в церковных, так и в научных кругах.
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Примечания

1 «Херсонские епархиальные ведомости». 1851.
2 Не могу опять умолчать, как обрадовался появлению этой книги 
А.С. Стурдза. Вручая мне полученный им экземпляр, он сказал: «Рассмо-
трите, отец, и дайте мне Ваше мнение. Не правда ли, как отрадно видеть 
такой опыт в юном училище злополучной Церкви. Вскоре потом благо-
честивый муж сообщил «Москвитянину» следующее: «Отныне желающие 
изучать язык огромного большинства православных, все те, кому выйдет 
жребий священнослужения в Болгарии, Боснии и части Македонии, могут 
готовить себя к будущим трудам. По мере того как Халкийский духовный 
рассадник будет изводить на дело проповеди возрастающее с каждым годом 
число питомцев своих, сношения пастырей с пасомыми в славянских об-
ластях Турецкой империи станут улучшаться; нарекания и жалобы, часто 
справедливые, умолкнут к досаде и стыду западных иноверцев, занимающих-
ся прилежно и в Турции и в Греции систематическим совращением православ-
ных христиан («Москвитянин». 1853. 12 марта).
3 В подведомственных патриарху Константинопольскому славянских епар-
хиях, по словам о. Неофита, священное богослужение, или все, или с Эллин-
ским смешано; славянски и поют и читают. См. предисловие к «Хрестома-
тии».
4 Недавно о. Неофит составил и болгарский (первый у этого народа) «Сло-
варь», в котором болгарские речения истолкованы греческими. Высоко 
ценя бескорыстное усердие о. Неофита к успехам его родной словесности и 
славянской науки вообще, Всероссийский Св. Синод принял издание «Сло-
варя» на свое попечение (Отчет прокурора Св. Синода за 1861 г. С. 69).
5 Эти книги греческие церкви получают обыкновенно из Венеции.

Чудинов Дмитрий Александрович,
главный архивист Научно-исследовательского отдела 
рукописей Российской государственной библиотеки, Москва. 

ПАНОРАМА ЖИЗНИ И ТРУДОВ СВЯТИТЕЛЯ 
ФЕОФАНА, ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО, 
ПО МАТЕРИАЛАМ НИОР РГБ. К 200-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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PANORAMA OF LIFE AND WRITINGS OF 
ENLIGHTENER THEOPHANE, ANACHORET 
VYSHENSKIY, ADAPTED FROM MATERIALS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH DEPARTMENT OF THE 
RUSSIAN STATE LIBRARY.
TO THE 200TH ANNIVERSARY OF BIRTH

Abstract
The article discusses documents from holdings of Scientifi c Re-

search Department of Manuscripts of the Russian State Library, 
relating to the story of life and writings of enlightener Theophane 
(Govorov), the Anachoret Vyshensliy. These documents, discove-
red during frontal investigation of various holdings, compose the 
unique panorama that signifi cantly complements the data already 
possessed by scientists, researching the heritage of enlightener 
Theophane; enrich the historical context of diff erent periods of 
his living; expand the circle of correspondents. The actuality of 
results presented is determined by round anniversary – 200 years 
since birth of enlightener Theophane, which is widely celebrated 
both in ecclesiastic and scientifi c communities.

Keywords
Theophane (Govorov), history of Russian Orthodox Church, ar-

chival documents, library of enlightener, epistolary, autograph 
letters of enlightener, correspondents 

В 2015 г. Русская Православная Церковь отмечает 200-ле-
тие духовного писателя, богослова, проповедника, перевод-
чика святоотеческих трудов, святого отца и учителя – святи-
теля Феофана (Говорова), Затворника Вышенского. 

В НИОР РГБ обнаружено более 450 архивных документов 
общим объемом в несколько десятков тысяч листов, многие 
из которых являются свидетельствами ранее неизвестных 
фактов жизни и монашеского служения святителя Феофана 
Затворника.

В числе важных находок две книги, предположительно вхо-
дившие в состав келейной библиотеки святителя Феофана: 
«Труды общества св. Стефана Пермского за весь 1882 год»1 и 
«Поездка в Почаев, в Кременец и в Дудни в 1882 году», изда-
ние 1885 года, Киев2. 

История библиотеки святителя Феофана вообще достаточно 
драматична. Свое первое книжное собрание он оставил в дар 
Олонецкой духовной семинарии, когда покидал ее в 1856 г., 
чтобы занять место настоятеля церкви при русском посоль-
стве в Константинополе; состав библиотеки и ее дальнейшая 
судьба исследователям пока неизвестны. Вторая же библиоте-
ка святителя, пополняемая им на протяжении всей последу-
ющей жизни и являвшаяся одной из самых больших частных 
библиотек в России (!), находилась в его вышенской келье. 

Согласно подробному описанию келейной библиотеки, 
сделанному еще в дореволюционный период библиотекарем 
Московской духовной семинарии Н.А. Колосовым, объем би-
блиотеки составлял 3400 томов и 1400 наименований, не 
считая периодики и брошюр. Из них около 280 наименова-
ний – издания Священного Писания; около 140 наименова-
ний – книги по христианской апологетике и истории рели-
гий; примерно столько же наименований книг по богословию 
(нравственному, догматическому и сравнительному); около 
50 наименований книг по библейской и евангельской исто-
рии; около 80 наименований книг по патрологии; до 100 
наименований книг по общей церковной истории; до 40 наи-
менований книг по истории западного христианства; до 50 
наименований книг по истории Русской Церкви; до 80 наиме-
нований книг по проповедничеству и гомилетике; до 80 наи-
менований книг по литургике; до 80 наименований книг по 
педагогике, логике, философии и психологии; 24 наимено-
вания книг по всеобщей истории и до 50 – по русской; около 
40 наименований книг по литературе, около 65 – по медици-
не и естествознанию, до 20 наименований – по картографии, 
столько же – по языкознанию, а также до 120 наименований 
периодических изданий3. 

После кончины святителя Феофана 6 (19) января 1894 г., 
его библиотеку, как и личный архив, унаследовал любимый 
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племянник преосвященного – Алексей Гаврилович Говоров. 
Однако уже в следующем 1895 году А.Г. Говоров скоропо-
стижно скончался. Так как он к тому времени уже овдовел, 
его маленькие дети остались сиротами, и назначенные опеку-
ны приняли решение продать библиотеку и архив, чтобы обе-
спечить их существование. Архив святителя Феофана (с чер-
новиками его трудов и многочисленной перепиской) приоб-
рели монахи Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, 
где он бережно сберегается и в настоящее время. Библиотеку 
же приобрели московские купцы Лосевы и передали ее в при-
ход московской церкви Николая Чудотворца в Толмачах. На 
основе книжного собрания преосвященного Феофана была 
открыта Приходская библиотека имени Луки и Матвея Ва-
сильевичей Лосевых, размещенная в отдельном двухэтажном 
здании, которое было освящено в январе 1903 г.

Во время революции и гражданской войны, в 1918–1920 гг., 
библиотека святителя Феофана («Толмачевская приходская») 
вместе с несколькими другими книжными собраниями (фун-
даментальной библиотекой бывшей духовной семинарии, би-
блиотеками профессоров Никольского и Иванцова-Платоно-
ва, частью библиотеки духовно-цензурного комитета, книга-
ми из Государственного Книжного фонда и др.) была переве-
зена в здание библиотеки Московского епархиального дома 
по адресу Лихов переулок, дом 6, которая тогда находилась 
в ведении Государственного Исторического музея. А 3 октя-
бря 1921 г. Исторический музей передал все вышеуказанные 
книжные собрания, вместе со зданием по Лиховому переулку, 
Государственному Румянцевскому музею в качестве филиа-
ла. За период с 3 октября 1921 г. по октябрь 1922 г. Толмачев-
ская приходская библиотека была разобрана и расставлена в 
порядке по шкафам (хотя сверить со старыми каталогами ее 
не успели). Однако сокращение кадров и неоднократные ука-
зания Наркомпроса на необходимость освободить помещение 
для других целей вынудили управление Румянцевского му-
зея в октябре 1922 г. закрыть филиал в Лиховом переулке и 
перевезти все книги в помещения собственно Румянцевского 
музея, занимающего здание Дома Пашкова на улице Мохо-
вой. С образованием на базе книжных фондов Румянцевского 

музея в 1924 г. Государственной библиотеки Ленина (ГБЛ, 
сейчас – РГБ) книги из библиотеки преосвященного Феофана 
оказались в ее хранилищах, и сейчас ведется работа по их вы-
явлению [42, 97–98].

Несомненную ценность представляют материалы, относя-
щиеся к присвоению святителю Феофану звания почетного 
члена Московской духовной академии (МДА) в 1887 г.: про-
токол заседания Совета МДА, на котором было принято это 
решение [12], грамота почетного члена МДА на имя «пре-
освященного Феофана, бывшего епископа Тамбовского» и 
приложенное к ней письмо-автограф святителя, написанное 
24 января 1888 г. в Вышенском монастыре, с благодарностью 
за оказанную ему честь («В Совет Московской духовной ака-
демии. Приношу искреннюю благодарность Совету за оказан-
ную мне честь избранием меня в почетные члены Московской 
духовной академии. Премного польщен и утешен. Диплом на 
сие звание имел честь получить. Пребывающий на покое в 
Вышинской пустыни епископ Феофан» [11]). 

Биографам святителя Феофана было известно, что он был 
удостоен звания почетного члена четырех духовных акаде-
мий Российской Империи (Петербургской, Московской, Киев-
ской и Казанской). Однако до сего времени исследователи не 
располагали документами, подтверждающими присвоение 
епископу Феофану звания почетного члена МДА, и которые 
ныне обнаружены в фондах НИОР.

В фонде № 862 выявлены проект отчета богословско-ли-
тургической комиссии о подготовке к прославлению новых 
святых, в том числе епископа Владимирского Феофана (Гово-
рова) [40] и проекты тропаря и кондака святителю Феофану 
Затворнику, 1987 г. [41].

Как известно, преосвященный Феофан был причислен к 
лику святых на Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви, проходившем с 6 по 9 июня 1988 г. в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре и посвященном 1000-летнему юбилею Кре-
щения Руси. В первый день работы Собора митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) огласил текст 
доклада «Канонизация святых в Русской Православной Церк-
ви». Для прославления в лике святых были предложены сле-
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дующие кандидатуры: благоверный великий князь Москов-
ский Димитрий Донской (1350–1389), преподобные Андрей 
Рублёв (1360 – I половина XV в.) и Максим Грек (1470–1556), 
митрополит Московский и Всея Руси Макарий (1482−1563), 
преподобный Паисий Величковский (1722–1794), блаженная 
Ксения Петербургская (1732 – начало XIX века), святитель 
Игнатий Брянчанинов (1807–1867), преподобный Амвросий 
Оптинский (1812–1891), святитель Феофан Затворник (1815–
1894). Решение Поместного собора относительно святителя 
Феофана было следующим: «Собор ОПРЕДЕЛЯЕТ: изволися 
Духу Святому и нам причислить к лику святых угодников 
Божиих для всероссийского церковного почитания Епископа 
Феофана Затворника (1815–1894), двадцать восемь лет про-
ведшего в Вышенской пустыни после 25-летнего усердного 
и плодотворного служения Церкви Божией на различных по-
прищах. Епископ Феофан через обширную переписку содей-
ствовал духовному возрождению современного ему общества. 
В своих нравоучительных и истолковательных сочинениях он 
проявил себя как экзегет и богослов. Глубокое богословское 
понимание христианского учения, а также опытное его ис-
полнение, и, как следствие сего, высота и святость жизни свя-
тителя позволяют смотреть на его писания как на развитие 
святоотеческого учения с сохранением той же православной 
чистоты и богопросвещенности» [1]. 

Решением Собора все названные подвижники были причис-
лены к лику святых. Было повелено: честные останки новопро-
славленных святых считать святыми мощами, составить осо-
бые службы, написать честные иконы, напечатать жития и тво-
рения. Днем празднования памяти святителя Феофана было 
установлено 10 января (по старому стилю). В этой связи инте-
ресны представленные на выставке проекты тропаря и кондака 
святителю Феофану Затворнику, которые не были утвержде-
ны, так как отличаются от известных канонических текстов.

Для исследователей наследия святителя Феофана Затвор-
ника особую ценность представляет опись имущества домо-
вой Покровской церкви МДА с указанием местонахождения 
иконы святителя Митрофана Воронежского, написанной соб-
ственноручно святителем Феофаном: «…17. За правым кли-

росом в деревянном вызолоченном киоте с крестом на верху 
(под ним в кружке изображение Св. Духа) и резьбою в раме 
поставлена икона св. Евангелиста Иоанна Богослова, писан-
ная иконною живописью по золоченному чеканному фону; 
высота иконы с рамою 1 арш. 4 в., ширина – 1 арш. 1 1/2 в. 
Эта икона – точный список с древней иконы, находящейся 
в Иоанно-Богословском монастыре, Рязанской епархии. Пред 
сей иконой находится в деревянном полированномкиоте ико-
на святителя Митрофана, писанная иконною живописью пре-
освященным Феофаном для преосвященного Виталия». На 
полях напротив – помета: «жертва П.Ф. Полянского» [9].4 

Феофан Затворник был прекрасным художником и ико-
нописцем. Сохранились написанные им портреты и иконы: 
икона Божьей Матери Семистрельной («Умягчение злых сер-
дец»), на обратной стороне которой имеется автограф свя-
тителя: «Сия доска остаток того дерева, из которого была 
пустынька батюшки Серафима» (Саровского), находится в 
Моршанском историко-художественном музее, а в вышен-
ской келье – образы Распятия, Воскресения Христова, Снятия 
с креста, Спасителя в терновом венце, Богоявления, Тихона 
Задонского, Антония и Феодосия Киево-Печерских, Алексан-
дра Невского, Митрофана Воронежского. Икона же преосвя-
щенного Митрофана, сведения о которой были обнаружены в 
представленной на выставке описи имущества, была написа-
на святителем уже на Выше. Он подарил ее Тамбовскому епи-
скопу Виталию (Иосифову) (1885–1890), который, в свою оче-
редь, передал икону в Московскую духовную академию. На ее 
обороте, по свидетельству современников, имелась надпись, 
сделанная преосвященным Виталием: «Сия икона – снимок с 
иконы святителя Христова Митрофана, нарисованной по сно-
видению Воронежским живописцем, – написана десницею и 
старческими глазками Епископа Феофана, на молитвенную 
память мне, грешному. Город Тамбов. 22 декабря 1888 года. 
Виталий, епископ Тамбовский» [43].

В настоящее время местонахождение самой иконы до сих 
пор неизвестно. Скорее всего, она находится где-то в запас-
никах Церковно-археологического кабинета Московской ду-
ховной академии.
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Дополняет известные сведения о святителе Феофане спи-
сок членов Московского общества любителей духовного про-
свещения с 1863 по 1908 гг. [19].

Благодаря обнаруженному в этом документе имени свя-
тителя Феофана стало известно, что он состоял в числе по-
четных членов данного общества. Следует отметить, что 
Общество любителей духовного просвещения, основанное в 
1863 г. по указанию митрополита Московского и Коломен-
ского Филарета (Дроздова), не только удостоило святителя 
Феофана звания почетного члена, но и было одним из изда-
телей его трудов. Так, в «Чтениях» общества за 1874 г., являв-
шихся одним из самых популярных периодических изданий 
того времени, публиковалось «Толкование Послания святого 
апостола Павла к Ефесянам»5.

В числе документов-автографов Вышенского затворника 
разных лет, выявленных в процессе архивной работы, следу-
ющие.

Самым ранним из них является письмо тогда еще иеро-
монаха Феофана к известному духовному писателю и цер-
ковному историку А.Н. Муравьеву (1806–1874) от 9 августа 
1851 г., посвященное жизни и ученым занятиям будущего 
святителя на Святой Земле. Как известно, с августа 1847 по 
апрель 1855 гг. в Иерусалиме пребывала первая русская ду-
ховная миссия (РДМ) под управлением архимандрита Пор-
фирия (Успенского) (1804-1885), помощником которого был 
назначен иеромонах Феофан. В этот период будущий свя-
титель осваивал арабский, греческий и французский языки, 
занимался изучением аскетических творений по рукописям 
Афонской, Синайской и Иерусалимской библиотек, а также 
писал иконы, делал зарисовки храмов и святых мест. В пред-
ставленном письме отец Феофан среди прочего упоминает о 
своей работе над переводом одной греческой рукописи под 
названием «Митерикон». Дело в том, что в иерусалимской 
библиотеке ему попалась на глаза рукопись 1450 г., содержа-
щая наставления аввы Исайи всечестной монахине Феодоре, 
под названием «Митерикон», которая поступила с Афона. В 
книгу входят изречения святых жен-подвижниц IV–V вв. (свя-
тых Феодоры, Сарры, Матроны, Мелании, Синклитии и др.), 

а также собственно рассуждения аввы Исайи о природе по-
мыслов, посте и плаче, целомудрии и смирении, молчании и 
молитве и многом другом. Поскольку в то время в России не 
имелось духовных книг, обращенных именно к монахиням, 
отец Феофан принял решение перевести ее на русский язык 
для пользы и назидания. Этот перевод был завершен и изда-
вался в журнале «Воскресное Чтение» в 1853–1859 гг.6

Два письма святителя Феофана к известному церковному 
археологу, архиепископу Тверскому и Кашинскому Савве 
(Тихомирову) (1819–1896). Одно из них (от 21 марта 1864 г.) 
было написано святителем в ответ на ходатайство преосвя-
щенного Саввы о родных (сам он был родом из Владимирской 
губернии, где имел много родственников, в том числе духов-
ного звания, и писал преосвященному Феофану как к Вла-
димирскому архиерею с просьбой решить вопрос устройства 
их на достойное место) [29]. Во втором письме (от 7 июня 
1864 г.) святитель Феофан обращается с просьбой к преосвя-
щенному Савве, тогда еще епископу Можайскому, с просьбой 
предоставить доступ в Патриаршую библиотеку отцу Мои-
сею, работавшему тогда над опровержением учения расколь-
ников [29].

Письмо преосвященного Феофана из Тамбова 1862 г. к од-
ному из настоятелей Козельской Введенской Оптиной пусты-
ни (предположительно преподобному Исаакию (Антимонову) 
(1810–1894), память которого почитается 24 октября (в Со-
боре преподобных Оптинских старцев), с благодарностью за 
присылку изданий и с извещением об отправке собственных 
книг [22], а также писарская копия (оригинал находится в 
архиве святителя Феофана, хранящемся в библиотеке Русско-
го Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне) письма из 
затвора к отцу Иоанну Кронштадтскому с отзывом преосвя-
щенного на статьи о Святой Троице и отказом принять отца 
Иоанна на Выше («…Я сейчас никого не принимаю; не приму 
и Вас») [13].

Еще два письма святителя, адресованных ректору Москов-
ской духовной академии, русскому историку Церкви и бого-
слову, протоиерею А. В. Горскому (1812–1875). В одном из 
них, от 1866 г., Владимирский владыка обращается с прось-
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бой не направлять на должность преподавателя во Владимир-
ское духовное училище из числа выпускников академии, так 
как уже имеется кандидат из местных [39]. Другое же, на-
писанное из затвора в 1871 г., содержит просьбу святителя 
смягчить грозящее наказание одному из племянников святи-
теля, Ивану Крутикову, обучавшемуся тогда в Академии [39]. 
Крутиков, согласно записи в журнале инспектора Академии, 
был уличен в нетрезвости, однако наказание, видимо, было 
смягчено по ходатайству преосвященного Феофана, посколь-
ку виновник не был исключен, а отделался переводом на по-
ловинное содержание из казны [8].

Особое место в числе архивных находок занимает письмо 
святителя от 26 октября 1861 г. Адресат – К.К. Зедергольму, 
выходец из протестантской семьи, принявший православие, 
служивший чиновником для особых поручений при обер-про-
куроре Святейшего Синода графе А.П. Толстом, а впослед-
ствии принявший монашеский постриг в Оптиной пустыни 
под именем иеромонаха Климента. В этом письме святитель 
Феофан выражает обеспокоенность несоответствию с право-
славным вероучением содержимого издаваемых в то время 
духовных журналов. «Ну уж наши журналы – просто беда… 
Дух христианина опять отличился… Жалеет об искоренении 
язычества – в статье об Иулиане отступнике… Да куда там 
у вас смотрят?... Статьи Христианского чтения – о мирозда-
нии – подрывают христианство в корне… – Хоть с лица Земли 
беги. – Заглавие прочитаешь: – Православное обозрение… Дух 
христианина… скажешь… Слава Тебе Господи! А прочитавши 
книгу, закричишь: с нами Крестная сила! – В сих мыслях – не-
сладких… однажды набросал я план Апологета… и тотчас 
хотел послать к вам, чтобы пустить в ход… не найдет ли со-
чувствия» [2]. К письму приложен составленный святителем 
проект нового духовного журнала под названием «Апологет», 
призванного исправить существующее состояние вещей в 
православной периодике («… Цель: защищать веру святую и 
все соприкосновенное ей от неправомыслия. Для чего: сле-
дить за всем печатаемым в России, и в периодических изда-
ниях, и в книгах – и неправое обличать. <…> Издается в 
Санкт-Петербурге под пестунством Св. Синода – но пригла-

шаются и все ученые. <…> Редактором – если не согласится 
Рождественский, то – протоиерей Дебольский. Сотрудники: 
Богословский, Никитский, Добронравин, Муретов, Делицын, 
Полесский, Архангельский… <…> Средства: из духовно-
учебных капиталов дать 6000 р. – с возвратом» [2, 33-34 об.]). 

Документы, объединяемые еще в одну группу, охватывают 
четыре периода жизни и монашеского служения святителя 
Феофана: пребывание в Иерусалиме в составе Русской Ду-
ховной Миссии (1847–1854), в Петрозаводске на должности 
ректора Олонецкой духовной семинарии (1855–1856), в Кон-
стантинополе – настоятелем церкви при русском посольстве 
(1856–1857), а также на посту ректора Петербургской Духов-
ной Академии (1857–1859).

К пребыванию в составе Русской Духовной Миссии отно-
сится библиографический список трудов иеромонаха Феофа-
на во время его пребывания в Русской Духовной Миссии за 
1848–1850 годы (как уже говорилось, специальным распоря-
жением Святейшего Синода всем членам РДМ непосредствен-
но вменялось в обязанность заниматься учеными трудами) 
[17].

Письмо митрополита Московского и Коломенского Фила-
рета (Дроздова) от 3 марта 1850 г., адресованное его духов-
нику, отцу наместнику Троице-Сергиевой Лавры Антонию 
(Медведеву) (1792–1877), содержащее характеристику иеро-
монаха Феофана во время пребывания его в Русской Духов-
ной Миссии [34].

Письмо русского посланника в Константинополе В.П. Тито-
ва к уже упоминавшемуся А.Н. Муравьеву от 19 ноября 1849 
г. с просьбой сообщить о положении дел в Русской Духовной 
Миссии в период фактического руководства ею иеромонахом 
Феофаном [18]. Как уже говорилось, глава РДМ, архиман-
дрит Порфирий (Успенский), часто покидал ее из-за проблем 
со здоровьем, и иеромонаху Феофану приходилось в его от-
сутствие заниматься всеми насущными делами миссии. Та-
кое положение немало тяготило будущего святителя, причем 
до такой степени, что он даже неоднократно просил о своем 
переводе из Миссии и назначении ему другого места служе-
ния. Когда же встал вопрос о том, чтобы назначить его главой 
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Миссии вместо архимандрита Порфирия, отец Феофан кате-
горически отказался от такого предложения.

Петрозаводский период служения уже архимандрита Фе-
офана представлен письмом известного церковного деятеля 
и борца с расколом, архиепископа Петрозаводского и Оло-
нецкого Аркадия (Федорова) (1784–1870) к митрополиту 
Московскому Филарету (Дроздову) от 12 июня 1856 г., со-
держащим положительную характеристику архимандрита 
Феофана: «Отец Феофан шесть лет жил в Иерусалиме Пале-
стинском; жизни примерно-благочестивой, академик перво-
разрядный, редко таких между отцами ректорами семинарий 
видеть мне случалось» [33]. Следует отметить, что за краткий 
период пребывания на посту ректора Олонецкой семинарии 
архимандрит Феофан снискал глубокое уважение своего вла-
дыки, был введен в состав местной духовной консистории, 
а во время отлучек владыки Аркадия фактически исполнял 
обязанности епархиального архиерея.

Константинопольский период служения святителя Феофа-
на представляет письмо известного дипломата того времени, 
посла в Ватикане и Константинополе А.П. Бутенева (1787–
1866) к начальнику Азиатского Департамента, дипломату, 
путешественнику, писателю и востоковеду Е. П. Ковалевско-
му (1809–1868) от 4 сентября 1858 г. [32]. Оно было напи-
сано в связи с тем, что преемник архимандрита Феофана на 
должности настоятеля посольской церкви, архимандрит Петр 
(Троицкий) (†1873), просил себе помощника, уверяя, что один 
не справляется. Бутенев писал, что помощника назначать не 
нужно, т.к. у настоятеля посольской церкви не настолько 
много работы, хотя архимандриту Феофану в бытность его 
на этой должности и приходилось несколько раз исполнять 
духовные требы в госпиталях для русских паломников.

Период пребывания святителя Феофана на посту ректора 
Петербургской духовной академии отражен в ранее неизвест-
ное письме одной из духовных дочерей Вышенского затвор-
ника, княгини Пелагии Сергеевны Лукомской (†7.12.1877), 
к чиновнику синодального ведомства А.Н. Загоскину, пред-
положительно датируемом 1857 г., в котором княгиня опи-
сывает духовный портрет и жизненный путь тогда еще ар-

химандрита Феофана: «Я Вам доверила, добрейший Алексей 
Николаевич, мое сокровище – и потому не [поскучайте] моей 
заботой о нем. Разборчивость сердца Вашего мне порукой, 
что Вы не прочтете ничего, касающегося до чьей-либо лично-
сти, но я умоляю Вас не выпускать из рук Ваших ни для кого 
и ни для чего. Быть может я даже злоупотребляю ими, давая 
их читать без ведома писавшего. Я их никогда никому не да-
вала; так как они ответ на исповедь моей внутренней жизни, 
то граф поймет желание мое, чтобы чтение их ограничилось 
им одним. Богу угодно было поставить графа на это место – 
место столь влиятельное на духовную жизнь общества, и по-
тому вменила себе в обязанность исполнить желание Ваше и 
познакомить графа с о. Феофаном с его духовной стороны. 
Теперь сделаю Вам маленький [адрес] как он приходил свое 
поприще, чтоб Вы и в этом отношении могли дать графу не-
которые сведения. 

Он окончил курс в Киевской духовной академии – вышел 
магистром и был там бакалавром. Монашество принял еще на-
ходясь, кажется, во втором курсе. Через два года после выпу-
ска был назначен начальником училищ сперва в Киеве, а пос-
ле в Новгороде. Оттуда был переведен в С.-Петерб[ургскую] 
Духовную Академию, где имел более двух лет кафедру аске-
тики. После того был послан в Иерусалим, где провел восемь 
лет, [призван] по случаю войны. Тогда ему снова дали здесь 
в Академии кафедру [Кононаго] Устава – что-то в этом роде. 
Потом сделали его ректором семинарии в Петрозаводске, где 
он пробыл десять месяцев, а оттуда вызван для определения 
при посольстве в Константинополь.

Этому назначению он был рад, потому что климат Петро-
заводска губил его здоровье, от природы слабое. К тому же 
15-летняя служба за границей дает нашим духовным право 
на пенсию, что дает им способ остаток дней, выбрав обитель 
по сердцу, приютиться под сень ее и доканчивать дни в под-
вигах духовных.

Вы сами знаете, как много о. Феофан сделал мне нравствен-
ного добра – я могу молиться за него и желать ему всего бла-
гого, но боюсь взять на себя ответственность как либо содей-
ствовать его новому назначению – хотя, по моему мнению, 
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влияние его как ректора Киевской духовной академии было 
бы благодетельно. Место это, вероятно, скоро будет вакант-
ным: ректор оной о. Антоний верно скоро будет назначен в 
архиереи как один из старейших архимандритов.

Ежели о. Феофан придется графу по сердцу, и ему угод-
но будет сделать ему какое-либо назначение, объясните ему 
все эти обстоятельства – имейте в виду слабость здоровья о. 
Феофана и потому климат местности, и утрату пенсиона, ко-
торый он может иметь, находясь за границей. Впрочем, о та-
ких рабах Божиих, как он, нечего заботиться, можем только 
желать им всего благого – Господь Сам особенно о них про-
мышляет и потому Сам Господь вразумит и наставит графа.

Не читайте писем митрополиту. Я боюсь, о. Феофан, узнав, 
не будет писать мне – равно и попросите графа не говорить о 
них ему; я знаю его характер, ему это будет неприятно. А я ли-
шусь духовной пищи. А познакомить его с графом я сочла обя-
занностью – надеясь вполне что он исполнит то, о чем я прошу.

Как отрадно, задушевно провела сегодня у Вас утро – всег-
да после беседы с Вами сердце теплее молится. Простите, по-
молитесь о мне – и да сохранит Вас Господь. Преданная Вам 
душою – Кн. П. Лукомская» [3].

Представленное письмо имеет большое значение для ис-
следования биографии Вышенского затворника, поскольку 
именно благодаря ходатайству княгини перед обер-прокуро-
ром Святейшего Синода графом А.П. Толстым (1801–1873) 
будущий святитель в том же году получил пост ректора Ака-
демии, только не Киевской, а столичной – Петербургской. 
Подтверждением тому служит упоминание этого события 
в воспоминаниях бывшего начальника святителя Феофана 
по Иерусалимской духовной миссии, епископа Порфирия 
(Успенского) (ч. VII, с. 90): «Эта ректура негаданно, нечаянно 
поручена служившему со мною в Иерусалиме архимандриту 
Феофану по настоянию синодального обер-прокурора Тол-
стого, который у кого-то (едва ли не у княжны Лукомской) 
читал его благочестивые письма и признал его достойней-
шим оной ректуры». А начавшееся с этого письма знакомство 
графа и Феофана Затворника растянулось на годы взаимного 
уважения и духовной близости этих людей.

Еще один документ – письмо Николая Баркова от 16 фев-
раля 1859 г. к оптинскому старцу Макарию (Иванову) по по-
воду издания одного из трудов преосвященного Феофана – 
«Предостережение от увлечения духом настоящего времени». 
Оно свидетельствует об удивительной скромности будущего 
святителя: «…Батюшка отец ректор вознегодовал было за то, 
что имя его выставлено было на книжечке; чуть-чуть не оста-
новил выхода. Хлопот было довольно. Согласился под усло-
вием, чтобы заглавный листок был перепечатан. Так и испол-
нили» [21].

Дополняет картину петербургского ректорства святителя 
Феофана отчет уже упоминавшегося А.В. Горского, тогда еще 
профессора Московской духовной академии, о своей поездке 
на празднование 50-летнего юбилея Петербургской Духовной 
Академии в 1859 г.: «Академическое празднество, сообразно с 
характером учебного заведения, по наружности было просто и 
скромно, но духовно-торжественно. Оно началось литургиею, 
которую совершал сам Высокопреосвященный Митрополит. 
Пред окончанием ея о. ректор Академии произнес слово, ис-
полненное, подобно другим его словам, духа ревности о Пра-
вославии, хотя некоторым и кажется, что приличнее было бы в 
церковном слове избежать некоторых резких выражений о про-
тестантах, тем более что за литургиею находился и Принц Оль-
денбургский. – После литургии Его Высокопреосвященством 
вместе с прочими членами и присутствующими Св. Синода со-
вершено благодарственное Господу Богу молебствие, причем 
кроме обычных многолетий провозглашена была и вечная па-
мять двум почившим монархам, пяти преставившимся Митро-
политам Санкт-Петербургским и всем вообще начальникам, 
наставникам и воспитанникам Академии скончавшимся.

Затем собрались в Академическую залу. Здесь, во-первых, 
прочитан был список Высочайших наград начальникам и на-
ставникам Академии, пожалованных по случаю юбилея. Важ-
нейшими из сих наград было удостоение о. ректора Акаде-
мии ордена св. Владимира 3-й степени и профессора Карпо-
ва – чина действительного статского советника. Всем прочим 
наставникам дарованы также различные по службе их награ-
ды или объявлено Высочайшее благоволение» [7].
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К периоду архиерейского служения преосвященного Фео-
фана на Тамбовской (1859–1863) и Владимирской кафедрах 
(1863–1866) относятся письма начальника учебных заведе-
ний духовного ведомства, сенатора и статс-секретаря кня-
зя С.Н. Урусова (1816–1883), адресованные обер-прокурору 
Святейшего Синода А.П. Толстому. Письма наполнены мно-
жеством подробностей о происходивших в духовной жизни 
государства событиях. Это объясняется болезнью Толстого: 
замещавший его князь Урусов, по долгу службы, докладывал 
обер-прокурору последние новости.

Так, в письмах 1859 г. приводятся ранее неизвестные сведе-
ния о процедуре избрания архимандрита Феофана епископом 
Тамбовским, например, о первоначальных планах сделать его 
викарным епископом.

Письмо от 30 апреля 1859 г.: «Я приостановился объясне-
ниями с митрополитом о назначении отца Феофана в викар-
ные; сей последний, по немощи человеческой, мог бы огор-
читься, если бы до него дошли предположения о низведении 
его с сана самостоятельного епископа. Избрание состоялось 
вследствие моей несмелости; я полагал, что мне не следова-
ло вмешиваться в дело Синодальной власти, тем более что 
митрополит видимо уклонился от предварительного со мною 
разговора по сему предмету» [5].

В письме от 29 апреля 1859 г. засвидетельствовано, что 
имя архимандрита Феофана в качестве нового тамбовского 
владыки было провозглашено всеми членами Синода после 
общей молитвы: «Василий Иванович Авчинников сообщил 
мне письмо Вашего Сиятельства, и я совершенно убежден, 
что избрание отца Феофана будет истинною потерею для 
Академии. Но, видя в деле избрания дело благодати Божи-
ей, я не счел себя вправе выразить мое мнение Митрополиту, 
потому что, при предварительном разговоре, он дал мне по-
чувствовать, что избрание Епископа совершается вследствие 
молитвы; когда же все члены Синода, помолившись, провоз-
гласили Феофана, я невольно преклонился перед тем, что я 
считаю Божьим призванием. Судя по-человечески, нельзя не 
принять в уважение расстроенного здоровья о. Феофана; он 
изнурен петербургским климатом и ректорскими обязанно-

стями, которые, при известных Вашему Сиятельству обстоя-
тельствах, стали для него с некоторого времени нравственно 
трудными. Впрочем, я сообщу завтра Митрополиту мнение 
Вашего Сиятельства; но сомневаюсь, чтобы сие дело могло 
уладиться» [4].

В тесной связи с письмами Урусова находится копия пись-
ма обер-прокурора Святейшего Синода А.П. Толстого к Мо-
сковскому митрополиту Филарету (Дроздову) от 27 января 
1861 г., в котором содержатся ранее неизвестные сведения о 
планах отправить тамбовского епископа Феофана в качестве 
представителя Русской Церкви в Константинополь, где как 
раз разворачивались события, получившие название «греко-
болгарская церковная распря»: «Сего утра я был у государыни 
императрицы, и Ея Величество возобновила разговор о по-
сылке доверенной духовной особы из Епископов в Константи-
нополь, упомянув при сем преимущественно о Преосвящен-
ном Тамбовском Феофане, как знающем местные языки. Из 
прилагаемого при сем другого письма Князя Горчакова Ваше 
высокопреосвященство изволит усмотреть, что и государь 
одобряет эту мысль» [30].

Как известно, противоречия между представителями бол-
гарского и греческого духовенства тянулись еще с 1820-х гг., 
однако к середине XIX столетия напряженные отношения 
перешли в конфликт. В 1856 г. недовольные существующи-
ми порядками представители Болгарской Церкви, являвшие-
ся тогда подданными Османской империи и подчинявшиеся 
греческой Константинопольской Патриархии, подали пети-
цию с изложением требований болгарского народа: прове-
дение богослужений на церковнославянском языке (вместо 
греческого), назначение на епископские кафедры болгар (а 
не греков), перевод архиереев на оклады (вместо податей и 
сборов). После того как эти требования были отвергнуты как 
Османской Портой, так и Патриархией, конфликт разгорел-
ся с новой силой, и на Пасху 1860 г. болгары объявили об 
учреждении автокефальной Болгарской Церкви, а часть бол-
гарского духовенства вступила в унию с Папским Престолом. 
Вскоре греко-болгарские разногласия, помимо религиозной, 
перешли и в политическую сферу, став объектом диплома-
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тии ведущих государств того времени. Например, сама Тур-
ция, а также Англия выступали в поддержку болгар, чтобы, 
оторвав их от православия, уменьшить влияние России сре-
ди христианских народов Османской империи. Позиция же 
России по греко-болгарскому вопросу претерпевала со вре-
менем изменения. Сначала в ходу были принципы диплома-
тии Николая I, подразумевавшие сохранение целостности 
турецких владений для обеспечения максимального влияния 
на Порту и единство всех православных Османской импе-
рии под управлением Константинопольского Патриархата. 
Даже ушедший в отставку в 1862 г. обер-прокурор Святей-
шего Синода А.П. Толстой поддерживал греков, и едва ли не 
единственным сторонником болгар был тогда Херсонский 
преосвященный, член Святейшего Синода и известный про-
поведник Иннокентий (Борисов) (1800–1857). С воцарением 
же императора Александра II был взят курс на предоставле-
ние большей свободы для христианских народов Османской 
империи с целью ее ослабления и постепенной ликвидации. 
Будущий святитель Феофан принимал непосредственное уча-
стие в разворачивающихся событиях. За время своего служе-
ния в Константинополе он имел возможность непосредствен-
но наблюдать за тем, как разворачивался греко-болгарский 
конфликт, сочувствуя как болгарам в их надеждах, так и 
грекам – ради сохранения единства Православия. Святитель 
Феофан близко познакомился с внутренней жизнью Констан-
тинопольского Патриархата, с состоянием местного Синода, 
положением Патриарха, духовенства и церквей и в марте 
1857 г. представил архиепископу Херсонскому Иннокентию 
(Борисову) подробный отчет о греко-болгарских церковных 
отношениях, который имел большое значение при обсужде-
нии греко-болгарской распри Святейшим Синодом. 

Письма митрополита Филарета (Дроздова) к архимандри-
ту Троице-Сергиевой Лавры Антонию (Медведеву) за 1861–
1862 гг. посвящены так называемой «Дивеевской смуте». Из-
вестно, что преосвященному Феофану удалось ее завершить 
наиболее благоприятным образом [35].

События, получившие название «Дивеевской смуты», раз-
ворачивались в Дивеевской обители, относящейся к Нижего-

родской епархии, на протяжении 50-х – 60-х гг. XIX столетия, 
когда называвший себя учеником преподобного Серафима 
Саровского печально известный иеромонах Иоасаф (Тол-
стошеев) пытался вмешиваться в жизнь общины, добиваясь 
опеки и власти над сестрами якобы по благословению препо-
добного Серафима, что привело к расколу в обители и уходу 
части сестер во главе с прежней настоятельницей Екатериной 
(Ладыженской) в Спасо-Влахернский монастырь. С назначе-
нием в 1860 г. нового нижегородского архиерея, преосвящен-
ного Нектария (Надеждина), иеромонах Иоасаф сумел скло-
нить его на свою сторону и получил полную поддержку своих 
действий от епархиальной администрации, после чего кон-
фликт между его сторонницами и противницами разгорелся 
с новой силой. В отчаянии сестры из партии, противостоящей 
деятельности Иоасафа, обратились за помощью к архиман-
дриту Антонию (Медведеву), настоятелю Троице-Сергиевой 
Лавры, который в течение полутора лет был послушником 
в Саровской обители и неоднократно общался с преподоб-
ным Серафимом, пользуясь его советами и наставлениями. 
От отца Антония о разгоревшемся конфликте стало известно 
митрополиту Филарету, а через него – и Святейшему Синоду. 
К тому времени смута продолжалась уже 29 лет; обитель впа-
ла в полнейшую нищету – не было ни муки, чтобы замесить 
хлеба, ни дров, а главное – совершенно разладилась духовная 
жизнь. Распоряжением Святейшего Синода было назначено 
расследование, и в обитель отправились следователи – си-
нодальный чиновник Н. Барков и даниловский архимандрит 
Иаков (Кротков). По результатам этой инспекции Дивеевская 
обитель в 1861 г. была временно переведена под управление 
соседней, Тамбовской епархии, архиереем которой тогда был 
преосвященный Феофан, много сделавший для прекращения 
дивеевского конфликта, который принес ему много огорче-
ний. Именно тамбовский владыка, получив обитель в свое 
управление, позаботился о том, чтобы прекратить волне-
ния. Он обеспечил законное избрание новой настоятельницы 
(Екатерины Ушаковой), кандидатура которой была утвержде-
на Святейшим Синодом, а также позаботился об обеспечении 
материальных нужд обители.
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Владимирский период служения преосвященного Феофана 
представлен письмом преосвященного Саввы (Тихомирова), 
занимавшего тогда Можайскую кафедру, к его родственни-
кам из Владимира Царевским от 10 октября 1863 г., с по-
здравлением по поводу назначения на Владимирскую кафе-
дру нового архиерея – преосвященного Феофана (Говорова): 
«Поздравляю вас с новым архипастырем. Я очень рад за Вла-
димирскую епархию, что Бог послал ей такого благочестиво-
го, доброго и благонамеренного Владыку. Я его лично знаю» 
[24].

Также обнаружена копия распоряжений преосвященного 
Феофана к Владимирской духовной консистории 1864 г. по 
поводу преобразований в системе управления церковными 
приходами. Для повышения эффективности системы управ-
ления приходами владыка распорядился ввести новую долж-
ность – «благочинных над благочинными» [16].

Наконец, еще один документ владимирского периода слу-
жения святителя Феофана – экземпляр «Владимирских епар-
хиальных ведомостей» от 1 августа 1866 г., в котором было 
напечатано сообщение об уходе Владимирского епископа 
Феофана (Говорова) в отставку: «Святейший Правительству-
ющий Синод Указом от 5 сего Июля дал знать Консистории: 
1-е что Преосвященный Феофан, Епископ Владимирский и 
Суздальский 17-го июня сего года, согласно его прошению, 
по расстроенному здоровью, Всемилостивейшее уволен от 
управления Владимирскою Епархиею, и 2-е, что на место его 
на кафедру Владимирской Епархии перемещен Архиепископ 
Волынский Антоний» [15].

Как известно, 12 марта 1866 г. преосвященный Феофан 
неожиданно для всех подал в Святейший Синод прошение 
об увольнении на покой с правом пребывания в Вышенской 
Успенской пустыни Тамбовской епархии. Это вызвало недо-
умение и крайнее недовольство со стороны и духовного ру-
ководителя преосвященного Феофана, митрополита Санкт-
Петербургского и Новгородского Исидора (Никольского), и 
митрополита Московского Филарета (Дроздова), однако свя-
титель был тверд, сумел устоять перед всеми убеждениями и 
увещеваниями и 17 июля 1866 г. был освобожден от управ-

ления Владимирской епархией и назначен настоятелем Вы-
шенской пустыни.

Пребывание святителя Феофана в затворе относится 
к 1866–1894 гг.

В НИОР хранится список письма епископа Тамбовского 
Палладия к архиепископу Могилевскому Евсевию (Орлинско-
му) 1871 г. с описанием пребывания преосвященного Феофа-
на в Вышенской пустыни. «29 и 30 августа я был в Вышинской 
пустыни и три раза виделся с Преосвященным Феофаном. Он 
здоров и бодр и по-прежнему быстр. Вспоминали Ваше Вы-
сокопреосвященство и с любовию помянули добрым словом. 
Не принимает никого, кроме настоятеля монастыря Вышин-
ского, архимандрита Аркадия; не выходит решительно нику-
да, только час в день погуляет (побегает) на балконе своем, 
закрытом для взоров посторонних. Такая жизнь есть вели-
кий подвиг, требующий большой силы воли и твердого ха-
рактера. Квартира его невелика, всего шесть комнат, из коих 
одна занята церковью. Служит один, с послушником своим, и 
больше никого. Четыре комнаты завалены книгами, а одна – 
станками (столярным, токарным, пильным и др.). В этой же 
комнате и спальня его. Велик подвиг великого мужа!..» – так 
писал преосвященный Палладий [31].

В этом же фонде – несколько писем викарного епископа 
Муромского Иакова (Кроткова) к Савве (Тихомирову), тогда 
епископу Харьковскому. В одном из них, от 22 марта 1877 г., 
приводится суждение преосвященного Феофана по поводу на-
двигающейся русско-турецкой войны: «Преосвященный Фео-
фан из своей пустыни вопиет: надо воевать. Иначе вечный 
стыд падет на нас, да Россия сойдет в ряд второстепенных 
держав. И денег, говорит, добудем и люди найдутся. Воевать, 
воевать!..» [23]. В другом, от 21 декабря 1878 г., говорится 
об ученых занятиях святителя Феофана во время затвора: 
«Преосвященный Феофан послал в Синод через цензурный 
Комитет Толкование на Послание к Римлянам и боится, что 
там задержат… Спешит окончить Толкование посланий апо-
стола Павла и затем примется толковать псалтирь» [25]. На 
обороте этого письма сохранился черновик ответа пр. Саввы: 
«Писания Преосвященного Феофана очень занимательны и 
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оригинальны; я с удовольствием читаю их. Но жаль, что не 
все его толкования издаются особыми книгами».

Письма-автографы святителя Феофана к архимандриту Ни-
кону (Рождественскому), написанные в 1889–1890 гг., посвя-
щены истолкованию Нового Завета.

В 1899 г. вышел в свет капитальный труд отца Никона 
«Толкование на Евангелие от Матфея. Духовно-нравствен-
ное чтение для народа». Это произведение оказалось очень 
нужным и востребованным. В то время православная чита-
ющая аудитория испытывала необходимость иметь под ру-
ками книгу, которая бы не просто изъясняла Евангельский 
текст сухим и казенным языком, но содержала бы назидание, 
подходящее для домашнего чтения в кругу семьи, изложен-
ное простым и доходчивым, ложащимся на сердце языком. 
«Толкование» отца Никона и стало именно такой ожидаемой 
книгой, однако ее выходу в свет предшествовали годы дол-
гой и тщательной подготовки. На протяжении 17 лет издания 
«Троицких листков» отец Никон читал в приходящих к нему 
письмах о духовных нуждах народа, о необходимости иметь 
подобное понятное и назидательное евангельское толкова-
ние, затем еще около семи лет он обдумывал, как бы наилуч-
шим образом осуществить народные чаяния. Однако работа 
предстояла непростая, ответственность была очень велика, 
и отец Никон, возможно, так бы и не решился приступить к 
ее выполнению, если бы не святитель Феофан. Архимандрит 
Никон писал известному в то время издателю и переводчику, 
автору жизнеописания Феофана Затворника протоиерею Ми-
хаилу Хитрову (1851–1899): «Долго не решался на это дело; 
писал покойному Святителю Феофану, что считаю себя не-
достаточно подготовленным к такому труду, как научно, так 
еще менее – нравственно, ибо сказано: в злохудожну душу 
не внидет премудрость. Но Святитель ободрил, благословил, 
одобрил план, сделал некоторые руководящие указания, и я 
начал» [37]. 

Выявленные в НИОР автографы писем святителя Феофа-
на как раз являются ответами отцу Никону на его сомнения. 
Святой затворник писал: «Ваш проект толкования свв. Еван-
гелий очень хорош. И потребность Вами узрена настойчивая 

и насущная. Благослови Господи исполнить Вам ее... Ангел 
Божий внушил Вам; Вам и исполнить надо. ... Останется изъ-
яснить его доступно для народа... чему Вам нечего учиться. 
Итак, благослови Господи! Превосходное дело!» [36]. Остает-
ся добавить, что вышедший в свет по благословению святи-
теля Феофана труд архимандрита Никона (Рождественского) 
по истолкованию Евангелия от Матфея был удостоен в 1900 г. 
высокой награды – академической премии митрополита Мо-
сковского Макария (Булгакова).

Письма к разным адресатам архимандрита Андрея (Ве-
ревкина), настоятеля Пантелеймонова монастыря на Афоне, 
ценны также тем, что их автор, в свою очередь, был одним из 
многочисленных корреспондентов Вышенского затворника.

 С Афоном святителя Феофана всегда связывали особые 
отношения. Хотя ему не довелось лично поклониться афон-
ским святыням (примечательно, что во время пребывания в 
затворе преосвященному Феофану предлагали переселить-
ся на Афон, но он ответил отказом), святитель вел большую 
переписку с настоятелями и насельниками Пантелеймонова 
монастыря, которые рецензировали и издавали его труды, а 
после кончины преосвященного Феофана унаследовали его 
обширный архив, бережно сохраняющийся в библиотеке мо-
настыря до сих пор. 

Одно из писем архимандрита Андрея, от 4 июня 1890 г., 
адресовано настоятелю Оптиной пустыни Исаакию (Антимо-
нову). В нем отец Андрей сообщает архимандриту Исаакию 
об отправке ему изданной на Афоне книги наставлений Фео-
дора Студита, переведенной с греческого святителем Феофа-
ном: «Ваше высокопреподобие, всечестнейший архимандрит 
отец Исаакий! Христос посреди нас! Благоволите принять от 
нас посылаемую Вам книгу “Святаго отца нашего Феодора 
Студита подвижнические монахам наставленияˮ. Книга эта 
составляет 4-й том издаваемого монастырем нашим Добро-
толюбия на русском; в ней, как увидите, 335 поучений, пере-
веденных с греческого Епископом Феофаном с небольшими 
сокращениями» [20].

В другом письме, от 7 апреля 1894 г., адресованном архи-
мандриту Никону (Рождественскому), архимандрит Андрей 
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высказывает сожаления по поводу кончины преосвященного 
Феофана: «Вот не стало на сем свете и Преосвященного Фе-
офана, многоплодного писателя духовного, главного автора 
наших изданий. Вечная память святителю Божию! Для нас 
очень чувствительна такая утрата. Сожалеем, что не кончен 
еще просмотр им нескольких сочинений» [38].

Благодаря выявленным в фондах НИОР письмам стало из-
вестно имя ранее неизвестной духовной дочери святителя 
Феофана – Варвары Александровны Иордан, супруги ректо-
ра живописи и ваяния Императорской Академии художеств 
Ф.И. Иордана. Это письма В.А. Иордан, адресованные архие-
пископу Тверскому Савве (Тихомирову), за 1884-1896 гг. Из 
их содержания узнаем чрезвычайно интересные сведения о 
взаимоотношениях корреспондентки с ее духовным настав-
ником. На страницах этих писем святитель предстает живым 
человеком, духовно строгим к своим чадам, но мудрым и 
очень добрым, вызывающим любовь тех, кто его знал. Ино-
гда, читая эти письма, даже кажется, что слышишь негромкий 
голос самого святителя. 

В письме от 25 апреля 1886 г. В.А. Иордан пишет: «Очень, 
очень рада, Владыко святый, что Ваше драгоценное зрение 
обеспечено, а вот у преосвященного Феофана и последний 
его глаз делается плох. Так мне говорили, а насколько это 
справедливо, не знаю, потому что мне он никогда не пишет о 
здоровье своем. В последнем письме от 3-го апреля он гово-
рит, что Москва святей и тише Петербурга. С этим, я думаю, 
Вы согласны, Владыко святый. Затем он так хорошо говорит 
о молитве, что она «проба всего, и двигатель и направитель, 
что она – барометр жизни духовной. Что коль скоро молитва 
исправна, все исправно, что она не допустит быть чему-либо 
неисправным, только бы не было нерадения и лености» [26].

Письмо от 19 октября 1891 г.: «Вот и о. Амвросий скончал-
ся; мне писала П.В. Саломон, что его уходили скорби. Вероят-
но, ему были неприятности за то, что он переехал из Оптиной 
Пустыни в Шамордино, где он и скончался. В его отсутствие 
совсем не было богомольцев в Оптиной; теперь действитель-
но не осталось более старцев на Руси. Ведь преосвященный 
Феофан никого не принимает, даже отказал летом одному 

из великих князей. Он также болен инфлюэнцой и писал 
мне, что “от сей сударыни трудно отделатьсяˮ. Посылая мне 
книги, написал собственноручно на холсте “по Балтийской 
чугункеˮ. Вот ему уже 75 лет, дай Господи, чтобы он пожил 
еще! <…> Преосвященный Феофан пишет: Юбилей! А не 
праздновал. Надо праздновать тому, кто наделал много до-
бра. А мне плакать надо – горько и прегорько» [27].

Наконец, отдельно отметим письмо В.А. Иордан от 20 мар-
та 1894 г. Святителя Феофана к тому времени уже не было на 
свете – он скончался 6 января 1894 г., на праздник Богоявле-
ния, и госпожа Иордан, комментируя известие о том, что пре-
освященный Савва передал свою личную библиотеку в распо-
ряжение Московской духовной академии, пишет: «Ублажаю 
Вас, Владыко святый, что Вы так мудро распорядились со 
своим сокровищем. Всей душой скорблю, что преосвященный 
Феофан не сделал этого. Библиотеку, как все оставшееся пос-
ле него имущество, наследует племянник его, мирской чело-
век, который, пожалуй, распродаст книги по частным букини-
стам или в рынки.

Кончина Владыки была для меня тяжелым и неожиданным 
ударом. Он писал мне за неделю, 29 декабря, четким почер-
ком, интересуясь всем, даже шутил; так, например, говоря о 
том, что преосвященный Павел проезжал Моршанск, направ-
ляясь из Астрахани в Пензу, он прибавил: “Все перемещения; 
верно, боятся, как бы не заснули наши!..ˮ

Последнее время он жаловался на бессонницу, но в осталь-
ном чувствовал себя хорошо, и архимандрит Аркадий (на-
стоятель Вышенской пустыни) писал мне, что он ходил 1-го 
января поздравлять его с Новым Годом и оставил его совер-
шенно здоровым.

Жаль, что преосвященный Феофан не успел прислать мне, 
как обещал, портрет масляными красками преосвященного 
Иннокентия Пензенского, который принадлежал некогда гра-
фине Орловой. Отцу Аркадию хочется составить жизнеописа-
ние покойного Владыки, потому что многое из того, что было 
написано, неточно. <…> Забыла сказать, что, к удивлению 
о. Аркадия, преосвященный Феофан не уничтожал получае-
мые им письма. Он, конечно, не мог разобраться в этой мас-
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се, но, какие успел, вытащил мои и прислал. Были старые от 
79-го года. На всех помечено карандашом “Отвеченоˮ. И для 
чего берег их преосвященный, понять не могу. <…> А ведь 
на преосвященного Феофана до сих пор негодуют почитатели 
о. Иоанна <Кронштадтского – Д. Ч.> за то, что он не принял 
его в октябре месяце. Но как он мог сделать исключение для 
о. Иоанна, когда он не принимал епархиального архиерея, не 
принял и великих князей Сергея и Павла Александровичей. 
Пр. Иероним просил разрешения совершить отпевание архи-
мандриту Аркадию, но ему отвечали, чтобы он непременно 
поехал сам, он так и сделал» [28].

Наконец, документы, свидетельствующие заслуженное 
признание трудов святителя Феофана церковной наукой. Это 
три студенческие работы из Московской духовной академии, 
посвященные духовным трудам Вышенского затворника.

«Труды Феофана (Говорова) по истолкованию Нового За-
вета» – работа неизвестного автора, без даты [14].

Работа Александра Кузнецова «Преосвященный Феофан 
(Говоров) как проповедник» 1895 г. [10].

Магистерская диссертация Н. Суворова «“О подражании 
Христуˮ Фомы Кемпийского и “Путь ко спасениюˮ епископа 
Феофана» [6] 1917 г., на которой следует остановиться под-
робнее.

Сравнительный анализ типов религиозной жизни, испове-
дуемых Римско-католической Церковью и Православием, на 
примере вынесенных в заглавие произведений, затрагиваю-
щих данный вопрос и имеющих большое значение для бо-
гословия обеих Церквей, направлен, прежде всего, на само 
понятие христианской аскетики через восприятие ее католи-
ческими и православными богословами, показывает превос-
ходство базирующейся на святоотеческом опыте православ-
ной аскетики над католической, опирающейся на выводы 
схоластики.

В заключение следует отметить, что подобное фронтальное 
обследование фондов НИОР РГБ с целью выявления докумен-
тов, относящихся к жизни и трудам святителя Феофана, Затвор-
ника Вышенского, проводится впервые. Полученные результаты 
убеждают в необходимости продолжения начатой работы.
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Аннотация
Проведена атрибуция начальной главы «Толкования 

на Евангелие от Матфея» известного богослова и пу-
блициста, архиепископа Никона (Рождественского). 
Тщательный анализ архивных документов, писем и 
первых публикаций подтвердил предположение, что в 
состав «Толкования» включена работа святителя Фео-
фана (Говорова), который, в свое время, благословил 
автора на этот труд. Неизвестное ранее творение свя-
тителя Феофана впервые публикуется под его именем.
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Abstract
The article presents results of the attribution of the opening 

chapter of «Commentaries on the Gospel of Matthew» by the fa-
mous theologian and writer, Archbishop Nikon (Rozdestvensky). 
Careful analysis of archival documents, letters and fi rst publi-
cations confi rmed the assumption that «Commentaries» include 
work by St. Theophane (Govorov); he blessed this «Commentar-
ies». Previously unknown creature is publishing under St. The-
ophaneʼs name for the fi rst time.
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В архивохранилищах Научно-исследовательского отдела 
рукописей Российской государственной библиотеки обнару-
жено новое, не известное ранее творение святителя Феофана, 
Затворника Вышенского «О святом Апостоле и Евангелисте 
Матфее и его Евангелии». Оно выявлено в составе «Толкова-
ния на Евангелие от Матфея» – капитального труда известно-
го богослова и публициста, многолетнего издателя «Троиц-
ких листков» архиепископа Вологодского и Тотемского Нико-
на (Рождественского).

Творческая история «Толкования на Евангелие от Матфея» 
такова.

Издавая «Троицкие листки» с 1879 г., тогда еще архимандрит 
Никон на протяжении семнадцати лет читал в приходящих к 
нему письмах о потребности православных соотечественников 
и современников в таком евангельском толковании, которое 
не только изъясняло бы евангельский текст, но и содержало 
просто и понятно изложенное назидание, пригодное для чте-
ния в кругу семьи. Приняв, наконец, решение взяться за под-
готовку такого труда, архимандрит Никон на протяжении сле-
дующих семи лет обдумывал план его создания, о чем писал 
в своих письмах: «…Мне хотелось дать народу такую книгу, 
какую сам я искал и не находил. Наша истолковательная лите-

ратура по Св. Писанию именно для народа – очень скудна: до 
сего времени нельзя указать толкования на Евангелие, кото-
рое удовлетворяло бы грамотного русского человека. Ему нуж-
но толкование не для простой “научнойˮ справки: что значит 
то или другое выражение, – он ищет в толковом Евангелии 
пищи для своего сердца так же, как и для ума»1.

Однако даже решившись приступить к созданию «Толко-
вания», архимандрит Никон, понимая ответственность за ко-
нечный результат и всю сложность осуществления задуман-
ного, никак не мог найти в себе решимость начать работу. 
Недаром один из корреспондентов отца Никона, иеромонах 
Михаил из Ростова-на-Дону, писал ему: « …В одном из Ваших 
писем Вы пишете, чтобы помолиться об успехе начинаемого 
Вами Толкования на Св. Евангелие. Да, конечно, нужно мо-
литься о благом намерении и начинании всякого полезного 
дела. “Без мене не можете творити ничесожеˮ – сказал сам 
Владыка неба и земли, то к нему поскорей за помощью. Но 
вот Вы как будто малодушествуете и отдаете книги в чужие 
руки! Да ведь преосвященный Феофан дал это в Ваши руки!»2

Действительно, могло случиться так, что «Толкование…», 
которым мы имеем возможность пользоваться и в наши дни, 
так и не было бы создано, если бы не заступничество преос-
вященного Феофана, Затворника Вышенского. Архимандрит 
Никон признавался в своих письмах: «Долго не решался на 
это дело; писал покойному Святителю Феофану, что считаю 
себя недостаточно подготовленным к такому труду, как науч-
но, так еще менее – нравственно; ибо сказано: в злохудожну 
душу не внидет премудрость. Но Святитель ободрил, благо-
словил, одобрил план, сделал некоторые руководящие указа-
ния, и я начал…»3 

До наших дней действительно дошли обращенные к отцу 
Никону слова святителя Феофана по поводу «Толкования»: 
«Ваш проект толкования свв. Евангелий очень хорош. И по-
требность Вами узрена настойчивая и насущная. Благослови 
Господи исполнить Вам ее... Ангел Божий внушил Вам; Вам 
и исполнить надо. ... Останется изъяснить его доступно для 
народа... чему Вам нечего учиться. Итак, благослови Господи! 
Превосходное дело!»4 
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Работа над «Толкованием» продолжалась более десяти лет. 
По мере подготовки, еще до издания полной книги, «Толко-
вание» печаталось в «Троицких листках» (которых потребова-
лось около 200), распространявшихся по цене 2 руб. за номер. 
Текст был разделен на «зачала» (для того чтобы священники 
имели возможность пользоваться листками для церковных и 
внебогослужебных собеседований с народом) и, по совету из-
вестного русского художника В.М. Васнецова, украшен более 
чем 60 рисунками из древней иконографии, при создании ко-
торых использовались Евангелие 1470 г., Псалтирь 1634 г. и 
стенопись Московского Успенского собора5. 

После выхода в свет, «Толкование на Евангелие от Матфея» 
архимандрита Никона (Рождественского) вызвало огромный 
интерес у православной общественности (примечательно, что 
оно издается до сих пор) и было удостоено в 1900 г. высокой 
награды – академической премии митрополита Московского 
Макария (Булгакова).

В архиве Никона (Рождественского), хранящемся в Научно-
исследовательском отделе рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (фонд 765), обнаружен документ, име-
ющий отношение к «Толкованию на Евангелие от Матфея». 
Это письмо архимандрита Никона к протоиерею Михаилу 
Хитрову, духовному писателю и переводчику, автору книги о 
святителе Феофане Затворнике, датированное приблизитель-
но 1895 г.6

Эпистолярный документ существенно дополняет творче-
скую историю «Толкования». Архимандрит Никон советуется 
со своим корреспондентом о письме к некоему митрополиту, 
имя которого не называется: 

«Вот, друже, что думаю написать владыке: О. Михаил точ-
но передал мне дорогие для меня замечания Ваши относи-
тельно листков к Евангелию от Матфея, причем возвратил 
и самые листки с отметками Вашего Высокопреосвященства. 
Не скрою от Вас, Владыко святый, что не без страха ожидал 
я, как благоугодно будет Вам отнестись к сему начинанию 
моему. Я видел и сам в моем труде много недостатков, и если 
решился предпринять его, то лишь потому, что не видел в 
нашей духовной литературе подобного изъяснения на Еван-

гелие, тогда как большинство православных читателей ищут 
такой книги, которая вместе с истолкованием текста давала 
бы и назидание для семейного домашнего чтения. Семь лет я 
мечтал о такой работе, не решаясь приступать к ней, и только 
теперь, имея под руками типографию, решился сделать опыт 
в той мысли, что если мой труд и не удовлетворит насущ-
ной потребности благочестивых читателей в полной мере, то 
по крайней мере наведет других, более меня способных на 
мысль, как лучше достигнуть сей цели. В течение 17 лет я 
издаю свои листки и получаю в год по нескольку тысяч пи-
сем, из коих вижу: чего просит народ для своего назидания, 
что отвечает его духовным нуждам; нередко слышится в этих 
письмах сильная жажда читать толкование на слово Божие 
не в форме сухого научного толкования, а в изложении более 
жизненном, чтобы, как выражаются люди простые, “ложилось 
на душуˮ, “доходило до сердцаˮ... И вот, хотя и дерзновенно 
это с моей стороны, я решился сделать опыт удовлетворить 
сей потребности благочестивого чувства христианского...

Желая, чтобы мой труд был не напрасен, я просил, чрез 
объявление, напечатанное при последнем выпуске листков, 
всех своих читателей делать свои замечания на новые листки 
и присылать мне. Тем ценнее для меня замечания, сделанные 
Вашим Высокопреосвященством. Некоторые из них замеча-
тельно совпали с замечаниями, полученными мною от одно-
го афонского старца-схимника, так что Ваш высокоавторитет-
ный архипастырский голос подтвердил для меня смиренное 
мнение инока неученого. Я сохраню листки с отметками Ва-
шими как драгоценное свидетельство Вашего внимания к мо-
ему труду, и при втором издании воспользуюсь всеми замеча-
ниями Вашими к улучшению изложения листков. Само собою 
разумеется, что и в следующих листках, начиная с № 821-го 
(до сего № уже напечатаны), буду иметь в виду все Ваши ука-
зания, хотя и впредь не считаю себя обеспеченным от возмож-
ных ошибок и недостатков. 

Что касается пометки в конце листков относительно усло-
вий их выписки, то она оказывается необходимою по многим 
опытам для тех, кто участвует в их распространении. Для та-
кого посредника довольно указать покупателю на эту помет-
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ку, чтобы прекратить всякий спор о цене листка, и об этом 
просят меня все посредники в распространении листков. При-
ходится временно терпеть такой порядок дотоле, пока листки 
не составят целой книги, которую и можно издать потом уже 
без всяких подобных пометок.

Принося Вашему Высокопреосвященству мою глубокую 
сыновнюю благодарность за милостивое и снисходительное 
внимание к моему слабому труду, с совершенным высокопо-
читанием и сыновнею преданностию...

Ну, что скажешь? Примерно так думаю написать»7.

Таким образом, из содержания этого письма мы узнаем, 
что архимандрит Никон отправил свои «Листки» с напечатан-
ным в них текстом толкования митрополиту, имя которого 
в письме не называется, для отзыва и замечаний. Возможно, 
это был митрополит Московский и Коломенский Сергий (Ля-
пидевский), известный духовный писатель. 

Сами листки, в количестве 12, прилагаются к этому пись-
му8. Они не рукописные, а печатные, с карандашными помет-
ками, оставленными рукой митрополита. Некоторые главы 
«Толкования» размещены не в одном листке, а в нескольких. 
Вот содержание приложенных листков: «Пред чтением Свято-
го Евангелия» (листок № 801), «О святом апостоле и еванге-
листе Матфее и его Евангелии» (листок № 802), «Книга род-
ства Иисуса Христа» (листки №№ 803 и 804), «Откровение 
тайны праведному Иосифу» (листки №№ 805-807), «Покло-
нение волхвов» (листки №№ 808-810), «Бегство во Египет и 
избиение младенцев» (листки №№ 811-812). 

Следует обратить внимание на второй листок, озаглавлен-
ный «О святом Апостоле и Евангелисте Матфее и его Еванге-
лии»9. Его текст приводим полностью: 

О святом Апостоле и Евангелисте Матфее и его 
Евангелии.

Святый Апостол и Евангелист Матфей был сын Алфея (на 
полях: Кто был св. Матфей? Мр. 2, 14. Лк. 5, 27) Галилеянин, 
мытарь. Прежде он носил имя Левия, как называют его Еван-

гелисты Марк и Лука, говоря о его призывании. По призвании 
же ко апостольству он известен более под именем Матфея. 
Блаженный Иероним подает мысль, что простонародное имя 
его было Матфей, а имя более почетное (на полях: Мф. 10, 3. 
Мр. 3, 18. Лк. 6, 15. Деян. 1, 13), как бы книжное и религи-
озное – Левий. Прочие Апостолы из уважения к нему и назы-
вают его именем лучшим, а сам он себя постоянно именует 
Матфеем, не стыдясь притом говорить (на полях: Его святое 
смирение) и о прежней должности своей, которая не поль-
зовалась почетом. Это затем, думает тоже Иероним, чтобы 
исповедать великость благодати, явленной ему Господом в 
призвании к апостольству, и указать в своем примере, что как 
бы кто грешен ни был, не должен отчаиваться в милосердии 

Божием. Жил он в Капернауме, но мытня его была за горо-
дом, при море Тивериадском. Он здесь сидел, когда Спаси-
тель воззвал его – следовать за Собою. Св. Димитрий Ростов-
ский думает, что св. Матфей был брат Иакову Алфееву или 
Иакову Меньшему. По вознесении Господнем и Святого Духа 
сошествии св. Матфей вместе с другими трудился (на полях: 
Где он проповедовал о Христе Спасителе?) в Иерусалиме в 
проповедании Евангелия. Когда же пришло время Апостолам 
разойтися, чтобы пронести Евангелие по всей вселенной, св. 
Матфею в жребий досталась Ефиопия, которую теперь на-
зывают Абиссинией; отсюда св. Матфей промыслом Божиим 
был завлечен – чрез Аравию и Персию в Мидию с Парфией, а 
оттуда и в страну, которая звалась Антропофагитскою. Здесь, 
в городе Мирменае, св. Матфей поставил епископом спутни-
ка своего Платона и удалился в горы на молитву об обраще-
нии народа. Там Господь явился ему в виде прекраснаго юно-
ши и, дав ему сухой жезл, повелел водрузить его при дверях 
церкви, говоря, что он произрастет и даст плод, сладостию 
превосходящий все плоды, а из-под корней его потечет источ-
ник воды, и что вкушение от сих плодов и омытие сею водою 
изменит нравы дикаго народа – истинный образ благодати 
Христовой. Св. Матфей исполнил повеленное и – обратил на-
род. Но сердце князя ожесточил враг, и он начал мучить св. 
Евангелиста, который (на полях: Его кончина) среди мук по-
чил, однако же, своею смертию. Его св. мощи, закованные в 



536 537ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ – ЗАПАД – ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОСТОК

железном гробе, были ввержены в море, и чудо явления их из 
моря образумило, наконец, князя, который, оставив управле-
ние сыну, сам посвятил себя на служение Церкви и был при 
Епископе Платоне священником, а после него – Епископом. 
Климент Александрийский сообщает предание, что св. Мат-
фей во всю жизнь свою не вкушал мяса, а питался одною зе-
ленью и плодами, и был девственником. Его имя Анастасий 
Антиохийский толкует: повеление Божие, а Исидор – даро-
ванный, от Матфан – дар. (на полях: Когда он написал свое 
Евангелие?) 

Общепризнано, что св. Евангелие написано св. Апостолом 
Матфеем в 8-м году по Вознесении Господнем, или в 41-м по 
Рождестве Христовом. Так значится почти во всех древних ру-
кописях греческих в конце сего Евангелия. Всеми св. Отцами 
также признается, что св. Матфей первый написал Евангелие, 
и поэтому во всех решительно древних списках Нового Завета 
Евангелие от Матфея стоит во главе Евангелий. Полагают, 
что и Евангелие сие написано св. Матфеем по прошению Хри-
стиан Иерусалимских в то время, когда вследствие первого 
воздвигнутого на них сильного гонения, угрожала опасность 
быть им рассеянными: они желали, где бы ни пришлось им 
быть, иметь при себе верное сказание об учении и деяниях 
Господа. Может быть, писание Евангелия начато в пору помя-
нутого гонения, а окончено ко времени расхода св. Апостолов 
во все страны на проповедь. (на полях: На каком языке на-
писал?) Первоначально «Матфей записал беседы Господа на 
еврейском языке» – говорит Папий, Епископ Иерапольский, 
лично знавший св. Евангелиста Иоанна Богослова. Есть из-
вестие, что Апостол Варфоломей проповедовал у индийцев 
и оставил у них написанную на еврейском языке книгу от 
Матфея, которую и видел у них учитель Пантен, умерший в 
212 году. Св. Ириней, Епископ Лионский, ученик св. Поли-
карпа, который был учеником Иоанна Богослова, говорит, что 
св. Матфей написал Евангелие для евреев на их собственном 
языке. То же свидетельствует и древний толковник Писания 
Ориген: «Из предания узнал я о четырех Евангелиях, которыя 
одне только безспорно принимаются всею поднебесною Цер-
ковию Божиею. Мне известно, что первое Евангелие написано 

Матфеем, некогда мытарем, а потом Апостолом Иисуса Хри-
ста; написал же он его для уверовавших из Иудеев на еврей-
ском языке». Затем и все последующие писатели, все в один 
голос говорили то же. Так пишут: Иероним, Евсевий, Злато-
уст, Епифаний, Августин и другие. Ни одного свидетельства 
нет, что Матфей Евангелие свое написал на греческом, а не 
на еврейском языке. Написано оно было общепонятным тогда 
в Палестине сирохалдейским языком, но буквами еврейски-
ми, как замечает блаженный Иероним. Это Евангелие было 
в употреблении в Палестине между христианами из евреев; 
ими оно перенесено за Иордан, когда они, пред осадою Иеру-
салима от римлян, переселились в Пеллу по слову Господа. 
Из Пеллы это Евангелие распространилось по всей стране За-
иорданской. Впоследствии еретики (на полях: Почему Цер-
ковь не приняла еврейского подлинника?) евиониты искази-
ли это еврейское Евангелие разными прибавками и убавками 
в пользу своего заблуждения, почему оно совсем было остав-
лено Церковию. Таким образом первоначальное Евангелие от 
Матфея на еврейском языке утратилось. Но его место занял 
греческий перевод сего Евангелия, перевод вполне верный и 
(на полях: Кто сделал перевод его на греческий?) точный, 
иначе Церковь не приняла бы его за подлинное Евангелие от 
Матфея. Есть предание, что с еврейского Евангелие сие пере-
ведено самим же Евангелистом Матфеем. Это могло быть по 
возвращении его из Ефиопии по какому-либо делу в Иеруса-
лим, или при переходе из Ефиопии в Парфию и обратно. По 
другому преданию, перевод сделан Евангелистом Иоанном 
Богословом. Во всяком случае несомненно, что Евангелие 
переведено еще при Апостолах и ими утверждено и засвиде-
тельствовано как несомненно верное и подлинное писание 
св. Матфея. 

Более полное надписание книги св. Матфея таково: От 
Матфея святое Евангелие, или Благовествование. Оно возгла-
шается и в Церкви пред чтением св. Евангелия. Слово ЕВАН-
ГЕЛИЕ означает (на полях: Что значит слово Евангелие?) ра-
достную весть вообще, чего бы она ни касалась (например: 
2 Царств. 18, 20. 25-28. 4 Цар. 1, 12). В Христианстве это сло-
во означает радостное возвещение о пришествии на землю 
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Единородного Сына Божия для спасения рода человеческого, 
совершении сего спасения и даровании его всем верующим, – 
и стало собственным именем тех книг, в которых описыва-
ется воплощение, дела, учение, чудеса, страдания, крестная 
смерть, воскресение и вознесение на небо Спасителя нашего 
и Господа Иисуса Христа. В этом значении слово Евангелие 
употреблялось еще у пророков. Св. пророк Исайя часто упо-
требляет сие слово, и именно – в отношении к пришествию 
Христа Спасителя: взыди благовествуяй Сиону… 

Иерусалиму: се Господь, Господь с крепостию идет! (на по-
лях: Ис. 40,9. 10) В другом месте: коль красны ноги благове-
ствующих мир, благовествующих благая, яко слышано сотво-
ри спасение твое, глаголя: Сионе, воцарится Бог твой. Не от-
сюда ли сладчайшее (на полях: 52, 7) слово Господне: Еван-
гелие царствия? Прочитавши в Назаретской (на полях: Мф. 
24, 14) синагоге место из пророка: Дух Господень на мне, 
сего ради помаза Мя благовестити нищим… Господь при-
совокупил: днесь сбыстся писание во ушию вашею. На Себя 
перенося такия явныя (на полях: Лк. 4, 18-21) пророчества и 
давая всем разуметь, что пришло время исполнения их, Он 
и вообще пришествие Свое и дело, ради котораго пришел, 
именовал Евангелием. Покайтеся и веруйте во Евангелие, 
говорил Он в начале явления Своего миру. Проповедите 
(на полях: Мр. 1, 14, 15) Евангелие всей твари, заповедал Он 
Апостолам в конце видимаго (на полях: Мр. 16, 15) пребыва-
ния Своего на земле, прежде предсказав, что Евангелие сие 
проповестся во всей вселенней. До Христа Спасителя – (на 
полях: Мф. 24, 14) нравственно – все были в горьком состо-
янии. Се возвещается всем отрадное избавление – Иудеям от 
закона, им же с язычниками (на полях: Лк. 16, 16. Иоанн. 1, 
17. Гал. 2, 16-21) вместе избавление от греха, проклятия и 
смерти. Св. Златоуст (на полях: Рим. 3. Гал. 3) так восхваляет 
отрадное благовестие евангельское: «оно (на полях: Еф. 2) 
всем возвещает конец наказания, отпущение грехов, оправ-
дание, освящение, искупление, усыновление, наследие небес 
и родство Сыну Божию. Что может сравниться с сим благо-
вестием? Бог на земле, человек на небе; все в соединении: 
Ангелы составили один лик с человеками. Очевидно стало, 

что древняя брань прекращена, что Божество примирилось 
с нашим естеством, диавол посрамлен, злые духи прогнаны, 
смерть связана, рай отверст, проклятие уничтожено, грех ис-
треблен, заблуждение удалено, истина возвратилась, слово 
благочестия всюду сеется и растет, жизнь небесная насажде-
на на земле, вышния Силы дружественно беседуют с нами, 
Ангелы непрестанно сходят на землю и великая надежда на 
будущее воскресла. Все прочее, почитаемое людьми за бла-
го, как-то: богатое имущество, величие власти, начальство, 
слава, почести – одни пустыя слова. Обетования, данныя 
чрез рыбарей, одне заслуживают именоваться благовестием 
в собственном и преимущественном смысле, не только по-
тому, что блага, ими обещаемыя, тверды, постоянны и превы-
шают наше достоинство, но и потому, что оне дарованы нам 
без всякаго с нашей стороны труда». Таково общее значение 
слова Евангелие. И Евангелистами в писаниях новозаветных 
именуются не писатели Евангелий, а проповедники или со-
трудники Апостолам в проповедании (на полях: Еф. 4, 11. 2 
Тим. 4, 5. Деян. 21, 8. Откуда название Евангелист?) о Христе 
Спасителе. 

В смысле же писателей именовать Евангелистами святых: 
Матфея, Марка, Луку и Иоанна научила нас мать св. Церковь. 
В Церкви же утвердилось наконец и преимущественное зна-
чение Евангелия как писанного сказания о деяниях, учении, 
страдании, смерти, воскресении и вознесении на небо Госпо-
да нашего Иисуса Христа, содержащегося в наших четырех 
книгах Евангелий. И это с самого начала. Во времена св. Иу-
стина Философа (около 130 г. по Р. Хр.) сии книги уже обще-
известны были под именем Евангелий. Евангелие собственно 
одно – Иисус Христово, писали же о нем четверо. Поэтому не 
сказано: Евангелие Матфеево (на полях: Почему не сказано: 
Матфеево, а от Матфея?), а – от Матфея, что значит: Еванге-
лие Иисус Христово, как оно предано писмени св. Матфеем. 
Слово: от Матфея показывает, что кроме Матфея есть и дру-
гие писатели о том же самом, о чем пишет он: Марк, Лука и 
Иоанн. Надписи сии не от (на полях: Откуда произошли над-
писи Евангелий?) самих Евангелистов произошли: иначе над-
писи разнились бы как-нибудь. Они сделаны христианскими 
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Церквами, получившими св. Евангелия от сих именно Еван-
гелистов. Св. Златоуст говорит: «Моисей, написавший пять 
книг, ни в одной не поставил своего имени… Матфей, Марк, 
Лука, Иоанн имен своих не поставили. Почему это? Потому 
что писали для живших вместе с ними и, находясь лично, 
объявлять о себе находили излишним». – Приняв какое-либо 
Евангелие от Евангелиста, верующие обозначали, что такое 
Евангелие принято от Матфея, такое – от Марка и т.п. (на 
полях: Свидетельство очевидцев) Тут свидетельство очевид-
цев – тех лиц, которые лично от Евангелистов получили Еван-
гелия. В этих надписях слышится голос Церкви, удостоверя-
ющей, что наши Евангелия подлинно написаны Матфеем, 
Марком, Лукою и Иоанном. Что надпись сделана не самими 
Евангелистами – этим не ослабляется, а усиливается уверен-
ность в их подлинности. Кто бы удостоверил и в подлинности 
надписания, если бы его сделал сам Евангелист, как не Цер-
ковь же?.. (На полях: Символ Евангелия от Матфея) 

В Евангелии от Матфея Спаситель изображается преимуще-
ственно как Эммануил – Бог, явившийся истинным Челове-
ком, как обетованный праотцам народа избранного Мессия, 
небесный Учитель, Пророк и Законодатель. Поэтому из че-
тырех лиц Херувимских, предстоящих престолу Божию, сему 
Евангелисту усвояется символ Ангела Божия, тогда как Еван-
гелисту Марку – символ льва, Луке – тельца, Иоанну – орла». 

В нижней части л. 6 об. – примечание: «Благословение Оби-
тели Преподобного Сергия. “Троицкие листкиˮ № 802. Выхо-
дят безсрочно. Цена за 100 листков 70 к., с перес. 90 к. Адрес: 
Сергиев посад, Московской губ., в Редакцию “Троицких 
Листковˮ. Печатать дозволяется. Вифания. Августа 26 дня, 
1895 года. Цензор Ректор Вифанской Духовной Семинарии, 
Архимандрит Антоний. Типография Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры». 

Примечательно в этом выпуске «Троицких листков» сооб-
щение, помещенное в нижней части листа 5: «Предлагаемые 
сведения о св. Евангелисте и его Евангелии принадлежат в 
Бозе почившему Епископу Феофану, который сам предпола-
гал взять на себя труд полного изъяснения св. Евангелия, но 

не успел сего намерения исполнить. Мы счастливы, что име-
ем возможность начать наш скромный труд строками, при-
надлежащими сему богопросвещенному толкователю св. Пи-
сания»10. 

Таким образом, приведенная начальная глава в соста-
ве «Толкования» архимандрита Никона (Рождественского) 
о святом Евангелисте Матфее и его Евангелии принадлежит 
перу святителя Феофана. Между тем, ни в одном из после-
дующих изданий ни единого упоминания об этом нет, как 
нет и помет об авторстве Затворника Вышенского. Как же так 
получилось?

На сохранившихся в фонде преосвященного Никона (Рож-
дественского) экземплярах «Троицких листков» имеются ка-
рандашные пометы неизвестного нам митрополита, которо-
му, как видно из вышеприведенного письма к протоиерею 
Михаилу Хирову, они посылались. Одна из помет касается 
указания на авторство святителя Феофана: на полях против 
него вертикальная черта и знак вопроса. 

Как известно, преосвященный Никон (Рождественский) с 
большим почтением относился к святителю Феофану и не-
редко обращался за советами, как видно из их переписки. 
Судя по всему, для него было совершенно естественным 
включить в свой труд, который к тому же благословил свя-
титель Феофан, и принадлежащий непосредственно его перу 
текст, тем более что святой подвижник сам имел намерение 
заняться толкованием Евангелия. Однако после пометки, сде-
ланной митрополитом, упоминание о том, что автором главы 
о Евангелисте Матфее является святитель Феофан, исчезает, 
и в последующих изданиях текст печатается без каких-либо 
особых помет, как будто автором его является исключитель-
но архимандрит Никон (Рождественский). 

Вопрос, почему так получилось, остается открытым.
Архивный фонд преосвященного Никона (Рождественско-

го) был в свое время выделен из более крупного фонда доку-
ментов Троице-Сергиевой Лавры, поступившего в Отдел ру-
кописей в 1920 году (НИОР РГБ, фонды 303 и 304). Желание 
до конца прояснить все обстоятельства этой истории несо-
мненно подтолкнет к дальнейшим исследованиям архивно-
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Аннотация
«Воспоминания кавказского офицера» Ф.Ф. Торнау 

отразили военные события середины 1830-х гг., свя-
занные с присоединением Кавказа к России и увиден-
ные глазами русского офицера, отважного разведчика, 
талантливого литератора. Автор знакомит читателя с 
важнейшими историческими этапами истории Абхазии, 
что делает его мемуары, в комплексе с другими состав-
ленными им же военными документами, донесениями, 
рапортами, ценнейшим источником сведений о Кавка-
зе, его истории, этнографии, исторической географии. 
Художественная одаренность Ф.Ф. Торнау дает полное 
право говорить о его наследии – мемуарном, эпистоляр-
ном, публицистическом – как о факте истории русской 
литературы. Автор во многих подробностях рассказыва-
ет о геройстве простых русских солдат, открывает кра-
соту кавказской природы и богатый внутренний мир 
горцев, храбрость и удальство тех и других; сообщает 
уникальные сведения о кавказских народах в первой по-
ловине XIX в. Дополненные архивными источниками 
«Воспоминаний кавказского офицера» Торнау в полной 
мере дают представление о кавказском периоде жизни 
автора, положившем начало его творческой биографии. 

Ключевые слова
Кавказ, русская литература XIX века, Торнау, Абха-

зия, мемуары, литературные источники.

го собрания. Но уже первые результаты являются истинным 
открытием: идентифицировано ранее неизвестное творение 
святителя Феофана, Затворника Вышенского.
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Abstract
“Memoirs of a Caucasian offi  cer” by F.F. Tornau refl ected war 

events of mid 1830s, related to integration of Caucasus into Rus-
sia and seen through the eyes of the brave Russian reconnais-
sance offi  cer, who is also a talented writer. Author familiarizes 
the reader with the most important historical periods of the his-
tory of Abkhazia, which makes his memoirs, along with other 
war documents, statements and reports also drawn up by him, a 
valuable source of information about Caucasus, its history, eth-
nography, historical geography. An artistic genius of F.F.Tornau 
enables us to speak of his heritage – memoirs, epistolary, jour-
nalism – as of the fact in the history of Russian literature. Author 
tells in rich details about heroism of simple Russian soldiers, 
reveals the beauty of Caucasian nature and rich mental world 
of mountaineers, bravery and boldness of both sides; tells the 
unique knowledge of Caucasian peoples of the fi rst half of XIX 
century. Supplemented by archival sources, “Memoirs of Cau-
casian offi  cer” by Tornau gives the full idea of the Caucasian 
period in the author’s life, that laid foundation to his writing 
biography. 

Keywords
Caucasus, Russian literature of XIX century, Tornau, Abkhazia, 

memoirs, literary sources.

В литературном наследии барона Федора Федоровича Тор-
нау произведения, отразившие кавказский период жизни пи-
сателя, офицера, русского разведчика, представляют собой 

единый тематический, части которого в разной мере были 
изучены и введены в научный оборот.

О главном труде Ф.Ф. Торнау известный кавказовед 
А.П. Берже в «Этнографическом обозрении Кавказа» писал: «В 
1864 г. Торнау издал свои “Воспоминания кавказского офи-
цера”. Представляя живой рассказ... томления автора в плену 
у горцев, они содержат много новых и любопытных подробно-
стей о домашнем и юридическом быте абхазцев и их соседей 
черкесов. Как по изложению, так, главным образом, по со-
держанию своему сочинение Торнау принадлежит, по моему 
мнению, к лучшим произведениям, вышедшим из-под пера 
наших отечественных деятелей на Кавказе» [6]. 

О бароне Федоре Федоровиче Торнау и его творческом на-
следии заговорили сразу после выхода в свет целого ряда 
документально-художественных произведений, в которых со-
держались уникальные материалы по истории, этнографии, 
исторической географии Западного Кавказа – широкая пано-
рама жизни кавказских народов первой трети XIX в.

В их числе – замечательные «Воспоминания кавказского 
офицера», которые впервые были опубликованы в 1864 г. 
в «Русском вестнике» за подписью «Т». Знавшие Торнау со-
временники безошибочно узнали его в авторе. Впоследствии 
это было подтверждено перепиской Торнау с издателем 
исторического журнала “Русская старинаˮ М.И. Семевским, 
сыгравшим важную роль в судьбе публикации. Также благо-
даря содействию Семевского в 1865 г. стали появляться по-
ложительные отзывы и рецензии на произведения барона 
Торнау в газете «Голос» (№ 184), журналах «Отечественные 
записки» (№ 10) и «Военный сборник» (№ 11). «Любопытные 
приключения, в которых главным действующим лицом был 
автор “Воспоминанийˮ, представляют столько интереса и так 
хорошо знакомят с краем, с характером и нравами … что от 
книги нельзя оторваться, не дочитав ее до конца. Правда дей-
ствительных фактов при их романтическом характере прида-
ет книге занимательность истории и романа. Переход автора 
через ту часть правого фланга кавказской цепи, которая была 
до тех пор совершенно недоступна русским, и продолжи-
тельный плен его у горцев представляет несравненно более 
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поэтический интерес, чем наши поэмы и романы, в которых 
действие перенесено на Кавказ и украшено всевозможными 
вымыслами» – писала газета «Голос» в 1865 (№ 184).

Научное изучение и характеристика работ Ф.Ф. Торнау не-
однократно предпринималась в отечественной историогра-
фии такими кавказоведами как: Е.Г. Вейденбаум, М.О. Косвен, 
А.П. Берже, А.И. Лаврентьев, академик Н.Ф. Дубровин; выда-
ющийся абхазский ученый-исследователь Г.А. Дзидзария не 
только подытожил работу биографов известного разведчика, 
но и опубликовал некоторые материалы Торнау, значительно 
дополняющие «Записки кавказского офицера». На произведе-
ния Торнау ссылался в своих географических исследовани-
ях «Тропами горного Черноморья» Н.М. Альбов; обращался 
к ним русский историк литературы академик Н.А. Котлярев-
ский. В 1876 г. академиком М. Броссе в качестве приложения 
к его книге «Collection d`historiens Armeniens» (t II, SPb., 1876) 
послужила книга Ф. Торнау, которая, в свою очередь, была 
переведена на французский язык. 

Для научного изучения исторического прошлого Кавказа 
и кавказского народа материалы барона Торнау имеют без-
условное значение. Это важнейшие сведения о Кавказе, его 
истории, этнографии, исторической географии, одним сло-
вом, как отметил Г.А. Дзидзария, «материалы непреходящей 
ценности» [4, 46]. 

«Воспоминания кавказского офицера» барона Ф.Ф. Тор-
нау – также и мемуарно-автобиографический, литературно-
документальный памятник; «автор, рассказывая о своем жиз-
ненном пути в порядке хронологии событий, делает акцент 
не на собственно приватной жизни, а на тех важных, с его 
точки зрения, событиях, свидетелем либо участником кото-
рых он был лично» [10, 190]. Торнау дает читателю возмож-
ность вникнуть в действия русского командования, повеству-
ет об открытиях и успехах разведчика, о геройстве простых 
солдат, о храбрости горцев, живописует величественную кра-
соту кавказской природы и картины обыденной жизни кав-
казских народов в первой половины XIX в.

Благодаря мужеству, храбрости и стойкости, глубокой про-
никновенности и чутью, писательскому дарованию велико-

го человека, нам представилась возможность получить цен-
нейший мемуарно-документальный комплекс материалов 
по истории, этнографии, исторической географии Западного 
Кавказа, дающие широкую картину жизни кавказских наро-
дов первой трети XIX в. 

Говоря об исторической канве «Воспоминаний кавказско-
го офицера» Торнау, следует обратить внимание на сложно-
сти присоединения Кавказа к России, состоявшие из многих 
исторических этапов и развивавшиеся в соответствии с ними 
по-разному. 

Значительная часть Северного Кавказа и Закавказья до-
бровольно приняла русское подданство: Кабарда – в 1557 г., 
Восточная Грузия – в 1801 г. В результате русско-персидских 
и русско-турецких войн были присоединены другие терри-
тории. Объединение Кавказа и Россией способствовало эко-
номическому, политическому и культурному развитию кав-
казских народов. Однако некоторые территории (особенно 
в горных районах) не сразу вошли в состав Российской им-
перии, были присоединены в результате ряда военных кам-
паний, известных под общим названием Кавказской войны 
1817–1864 гг. 

С заключением Адрианопольского трактата (1829 г.) вос-
точные берега Черного моря и черкесские земли между Ку-
банью и морским берегом, вплоть до границы Абхазии, были 
переданы России. Однако подобная уступка имела значение 
только на бумаге. Горцам она была непонятна: «Мы и наши 
предки были совершенно независимы, никогда не принадле-
жали султану, потому что его не слушали и ничего ему не 
платили, и никому другому не хотим принадлежать. Султан 
нами не владел и поэтому не мог нас уступить» [9, 171]. На 
объяснения генерала Н.Н. Раевского: «Султан отдал вас в 
пеш-кеш, подарил вас русскому царю», один из старейшин 
ответил: «А! Теперь понимаю, – и показал птичку, сидевшую 
на ближнем дереве. – Генерал, дарю тебе эту птичку, возьми 
ее!» [9, 172].

Уступленными кавказскими землями Россия на деле могла 
завладеть не иначе, как силой. Сломить характер и упорство 
горцев было практически невозможно. Война стала неизбеж-
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ностью и, как оказалось, не несла быстрого и легкого реше-
ния вопроса.

Неприступность территории во многом была обусловлена 
природными особенностями Кавказских гор и Черноморского 
побережья между Геленджиком и Гагрой. «Чрезвычайная из-
резанность рельефа, крутизна горных склонов, непроходимые 
каньоны рек (например, Бзыби и Мзымты), буйная раститель-
ность, теплый климат, – все это делало горы несокрушимой 
цитаделью свободолюбивых адыгейских и абхазских племен» 
[9, 2]. К тому же российское командование совершенно не 
владело необходимой информацией о народностях и местах 
их проживания, тропах и перевалах. Все это оставалось за-
гадкой.

Кавказский вопрос требовал особого внимания и особых 
средств исполнения. Следовательно, обозначилась первосте-
пенная задача Российской Империи: «отыскать лучший путь 
к покорению горцев» [9, 172]. И этот долгий путь покорения 
Кавказа лежал через Абхазию, страну, которая издревле при-
влекала, и по сей день привлекает, к себе неослабное вни-
мание. Свои планы на этот регион имели в различные эпохи 
греки, римляне, византийцы, персы (иранцы), арабы, турки, 
англичане, французы, немцы, поляки, русские. Писатели, ху-
дожники, ученые, военные агенты, путешественники и иссле-
дователи практически со всех концов мира с риском для жиз-
ни отправлялись в дальние путешествия ради одной цели – 
раскрыть для себя неведомую страну, добыть достоверные 
сведения о ней, ближе узнать непокоренный и неизвестный 
народ. На этом пути стоял и Ф.Ф. Торнау.

Главной задачей барона Торнау была разведка. Ему было 
поручено произвести «скрытый обзор берегового простран-
ства на севере от Гагр», необходимый для разработки пла-
на сухопутного сообщения вдоль восточного берега Черного 
моря, включая Абхазию.

«Для того, чтобы получить понятие о нашем положении 
на восточном берегу Черного моря в 1835 г., когда судьба 
забросила меня в Абхазию, необходимо познакомиться с об-
стоятельствами, сопровождавшими первое появление здесь 
русских войск» [9, 172], – пишет Торнау, раскрывая нюан-

сы политической обстановки Абхазии и всего Кавказа конца 
XVIII – первой половины XIX вв., начиная с хроники царство-
вания абхазских владетельных князей. При Селиме II и Аму-
рате III турки подчинили себе Гурию, Имеретию, Мингрелию 
и Абхазию. В 1578 г. они построили две крепости на берегу 
моря: в Поти и в Сухуме. К этому времени, видимо, можно от-
нести и постройку турецкой крепости у натухайцев, на берегу 
Геленджикской бухты.

Восстание абхазов против турок произошло в 1771 г.; за-
воеватели вынуждены были оставить Сухум. Во главе этого 
победоносного выступления стояли два брата – Леван и Зураб 
Шервашидзе. Однако в результате их ссоры Сухум, при со-
действии Левана Шервашидзе, вновь перешел к туркам. Это 
положение продлилось не более трех лет; утомленные бес-
прерывными нападениями абхазов, турки покинули Сухум.

Следующий этап связан с именем Келеш-бея Шервашидзе. 
Он занял Сухум, силой подчинил себе абхазцев и перешел 
под верховную власть султана, за что и получил титул владе-
теля Абхазии и сухумского наследственного паши. Началом 
конца Келеш-бея оказалась милость, оказанная абхазским 
владетелем Тегер-паше требизондскому (трапезундскому) 
паше. Предоставив убежище осужденному Портой на смерть 
Тегер-паше, Келеш-бей навлек на себя негодование турецкого 
правительства и стал искать покровительства в России, при-
нявшей в то время под свою защиту Грузинское царство. В то 
же время Келеш-бей тайно принял христианство, о чем хо-
дили упорные слухи. Для расправы с Келеш-беем турки под-
купили его старшего сына Аслан-бея. Преступление сверши-
лось в Сухуме; но Аслан-бей не воспользовался его плодами. 
Младшие братья его, Сефер-бей, Бостал-бей и Гассан-бей, 
также осужденные на смерть подобно отцу, успели спастись 
и вооружили против него всю Абхазию. Аслан-бей бежал 
в Батум от народного мщения.

Сефер-бей официально принял христианство и в 1808 г. от-
дал Абхазию под покровительство России. Сухум отличался 
наиболее удобным рейдом на всем восточном берегу Черного 
моря и обещал доставить России безусловные военные и тор-
говые выгоды. В связи с этим, по согласованию с владетелем 
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Абхазии, русские войска в 1810 г., вытеснив турок, помести-
ли в Сухуме небольшой гарнизон. Русское правительство не 
планировало новых завоеваний, не вмешивалось в дела вну-
треннего правления, заботясь преимущественно об уничто-
жении влияния турок; по примеру владетеля, народ Абхазии 
был склонен вернуться к христианству – вере предков.

Между тем, бежавшие из Сухума турки рассыпались по 
всей Абхазии и активно возбуждали народ против русских. 
Аслан-бей путем всевозможных интриг и происков увеличи-
вал число своих приверженцев. Когда прошел первый порыв 
негодования против отцеубийцы, пошла в ход религиозная 
карта: Аслан-бей – исполнитель воли Аллаха, наказавшего 
отступника Келеш-бея. Такое толкование поступка не нахо-
дило одобрения в Абхазии и подталкивало к беспорядкам 
всякого рода. Находившиеся в Сухумской крепости две рус-
ские роты едва были достаточны для обороны и не могли спо-
собствовать водворению порядка в крае. В 1821 г. Сефер-бей 
умер, оставив наследником княжества своего старшего сына 
Дмитрия, воспитывавшегося в Петербурге.

В крае начались беспорядки. Пользуясь отсутствием Дми-
трия Шервашидзе, подогреваемые турками Аслан-бей и 
Гассан-бей стремились завладеть княжеством. Для усмире-
ния Абхазии была назначена экспедиция, финалом которой 
стало водворение Дмитрия на княжеский престол. Но через 
три года он умер. Восстание в Абхазии повторилось и вызва-
ло новое вооруженное вмешательство со стороны русских – в 
пользу Михаила, второго сына покойного Сефер-бея.

Уже с 1830 г. восточное побережье Черного моря перешло 
под покровительство России. Устройство береговой линии и 
начало военных действий против черкесов с Кубани и с юж-
ной стороны гор, из Абхазии, обнаружили нехватку сведений 
как о народах, ее населявших, так и о географическом про-
странстве. Для «пополнения сведений о береге между Гагра-
ми и Геленджиком предписано было произвести усиленные 
десантные рекогносцировки» [9, 177]. 

Попытки обследовать Кавказ, засылка разведчиков в непо-
корённые горные местности практиковались еще до Торнау. В 
1829 и 1830 гг., перед т.н. «Абхазской экспедицией», дважды 

побывал у черкесов русский разведчик капитан артиллерии 
Г.В. Новицкий. Как он сообщал, его целью было обследование 
«всего Закубанья, Большой и Малой Кабарды и местности на 
восточном берегу Черного моря, между Гагрой и Анапой, на-
селенной племенами адыге и абадзе» [4, 73]. 

Торнау пишет: «Не я первый из русских отправился в горы. 
В 1830 г. шапсугский старшина Абат Беслиней провел с 
опасностью жизни переодетого артиллерийского капитана 
Г.В. Новицкого по дороге, которую А.А. Вельяминов разра-
батывал после того в тридцать пятом году. Путешествие их 
длилось трое суток, в которые они проехали около семидеся-
ти верст, пользуясь ночным временем» [9, 179]. 

Журнал «Русская старина» (1878, № 6) писал о героиче-
ском подвиге Новицкого: «Инсуррекционные движения в на-
селении по черноморскому побережью в настоящую войну 
(1877) и затруднения, встреченные нашими войсками в сооб-
щениях чрез Кавказский хребет, по непроложению чрез него 
дорог, конечно, не имели бы места, инсуррекция не могла 
бы длиться, а турки свободно выбрасывать свои войска на 
берег и грабить побережные города, – если б, по отбытии 
с Кавказа Паскевича, новое начальство продолжало выпол-
нение плана, в котором Новицкому принадлежал весь труд 
подготовки данных и мужество высказать истину, не смягчая 
ее и не страшась неудовольствия от сильных лиц той эпохи» 
[11, 21]. 

В 1830 г. барон И.К. Аш составил «Военно-статистическое 
обозрение страны, заключенной между Мингрелией, крепо-
стью Анапой, Черным морем и северо-западной частью Кав-
казского станового хребта», а также «Описания Цебельды и 
дорог, ведущих из одной в Абхазии и закубанскую сторону к 
карачаевцам и чеченцам».

Из Сванетии через снеговой хребет в Большую Кабарду и 
обратно в 1834 г. с большими трудностями совершил путеше-
ствие капитан Генерального штаба кн. И.В. Шаховской. Как 
пишет Г.А. Дзидзария, «эти офицеры дали ряд ценных для 
кавказского командования сведений, хотя пребывание их у 
горцев было довольно кратковременным, а маршрут корот-
ким» [4, 73]. 



552 553ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВВ. РОССИЯ – ЗАПАД – ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОСТОК

Сведения же Федора Торнау приоткрывают временной за-
навес, помогает глубже вникнуть в планы и действия русско-
го командования, причины побед и поражений русских во-
йск. «Воспоминания кавказского офицера» ярко и во многих 
подробностях повествуют о достижениях разведчика, расска-
зывают о геройстве простых русских солдат, открывают кра-
соту кавказской природы и богатый внутренний мир горцев, 
храбрость и удальство тех и других; сообщают уникальные 
сведения о кавказских народах в первой половине XIX в.

После громких удач в Чечне и в Дагестане, когда левый 
фланг кавказской линии казался усмиренным, русским ко-
мандованием было принято решение о переносе военных 
действий в западную часть Кавказа, и основное внимание 
было направленно на устройство береговой линии.

Малый успех морской блокады привел к заключению, что 
сообщение турок с черкесским берегом прекратится только 
в том случае, когда все пункты, которые они привыкли посе-
щать, будут заняты русскими укреплениями. Торнау отмеча-
ет: «Эта мысль, казавшаяся весьма основательной и удобоис-
полнимой на первый взгляд, встречала в применении невы-
годы и затруднения, которые могли оценить вполне только 
люди, близко знакомые с кавказскими обстоятельствами. 
Одно из главных затруднений для учреждения береговой ли-
нии заключалось тогда в недостатке точных сведений о мест-
ности, о количестве неприятеля и о средствах, которыми он 
располагал для своей обороны» [9, 176]. 

Для того чтобы понять, позволяют ли местность и обсто-
ятельства действовать сухопутным путем, следовало точнее 
изучить страну, в которой русское командование предпо-
лагало утвердиться прочным образом. В 1834 г. последовал 
приказ немедленно начать обустраивать береговую линию, 
открыв военные действия против кубанских и абхазских чер-
кесов; а для пополнения сведений о береге между Гаграми 
и Геленджиком предписано было произвести усиленные де-
сантные рекогносцировки.

В 1834 г. в Абхазию был послан отряд, состоявший из не-
скольких батальонов для разработки дорог и укреплений, не-
обходимых для защиты путей сообщения. Работа шла в тече-

ние всего лета; дорогу удалось проложить всего лишь до древ-
него Драндского монастыря, который, в свою очередь, был об-
ращен в укрепление, и построить небольшой редут в Илори. 
Абхазская природа всячески препятствовала планам русского 
командования. Сухопутное продвижение за Гагры оказалось 
невозможным, путь преграждали скалы. Препятствие это рас-
пространялось исключительно на русские войска; горцам оно 
не мешало проходить в Абхазию горными тропами. В связи с 
этим военное министерство ускорило организацию разведы-
вательных действий в Абхазии и вообще на Кавказе.

По мнению Торнау, «для производства десантных рекогнос-
цировок в разных пунктах, на протяжении сорока географи-
ческих миль совершенно нам незнакомого, гористого берега, 
покрытого сплошным лесом, представлявшим для неприяте-
ля отличную оборону, требовалось употребить несколько ты-
сяч человек и около двадцати военных и транспортных судов. 
Жертвы людьми и деньгами, которые правительство должно 
было понести в этом случае, далеко превышали выгоды, ко-
торые могли принести рекогносцировки. Места пришлось бы 
занимать наудачу, платя жизнью десятков солдат за каждый 
клочок земли, не превышающий пространства, находяще-
гося под огнем нашей артиллерии. Самые важные сведения 
о дорогах внутри гор, о количестве народонаселения, о его 
средствах к жизни и к войне, оставались совершенно недо-
ступными для войск. Все потери и издержки, понесенные во 
время рекогносцировок, должны были сверх того повторить-
ся еще раз при окончательном занятии пунктов, избранных 
для постройки укреплений. Кроме того, рекогносцировки, 
без сомнения, привлекли бы внимание горцев на осмотрен-
ные места и побудили бы усилить их оборону искусственны-
ми средствами, сверх природных препятствий, которыми так 
щедро наделен черкесский берег» [9, 177–178]. 

Оставалось только одно средство, позволявшее, в свою оче-
редь, более гуманно и полезно заменить малообещающие ре-
когносцировки: поручить опытному офицеру тайно осмотреть 
морской берег. Выбор пал на поручика Торнау. Он вспоминал: 
«На Кавказе я находился с начала тридцать второго года, уча-
ствовал прежде того в задунайской кампании против турок 
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и в польской войне. Получив довольно значительную рану 
во время ичкеринской экспедиции тридцать второго года, я 
был долго болен и через год еще принужден был провести 
лето на кавказских минеральных водах для укрепления моих 
сил. Когда я вернулся в Тифлис, Вальховский встретил меня 
с предложением отказаться на долгое время от общества и 
от всех его удовольствий, преобразоваться с виду в черкеса, 
поселиться в горах и посвятить себя на сообщение сведений, 
добыть которые предполагалось было такой дорогой ценой: 
он не скрыл от меня опасностей, с которыми я должен был 
бороться; да и я сам понимал их очень хорошо» [9, 178]. 

Чтобы не вызвать подозрений, Торнау перед экспедицией 
обрил голову, отпустил бороду и переоделся в черкесскую 
одежду. Однако притворяться немым не стал, а предпочел 
выдавать себя за чеченского абрека, полагая, что на Западном 
Кавказе вряд ли сыщешь человека, говорящего по-чеченски, а 
также надеясь на «общее правило», согласно которому абрек 
не смел возвращаться в родной аул.

Его дело выходило из разряда обыкновенных. Сам Торнау 
писал: «Готовый жертвовать собой безусловно для государ-
ственной пользы, но отнюдь не располагая торговать своей 
жизнью и свободой, я отвергнул условия, которые могли ка-
саться до моих личных выгод, и настоял только на доставле-
нии мне всех тех преимуществ, от которых зависела, по мо-
ему убеждению, удача предприятия. Барон Розен согласился 
предоставить мне право: располагать свободно собою и сво-
им временем, вступать в сношения с покорными и непокор-
ными горцами, не стесняясь существующими правилами, и, в 
указанных мне границах, обещать им награды или прощения 
за различные преступления, если кто из них станет мне по-
могать в моих делах. Обеспеченный таким образом против 
постороннего вмешательства местных кавказских властей, я 
принялся с охотой и с уверенностью в успехе за мое поруче-
ние и в тридцать пятом году сделал два удачных путешествия 
из Абхазии на линию и обратно» [9, 179]. 

В одиночку совершить задуманное было невозможно. Нуж-
на была сильная команда проводников, нужны были надеж-
ные люди со знанием дела.

«Первое затруднение состояло в отыскании надежных про-
водников, способных, по смелости и по своему положению в 
горах, взяться за подобное дело. Далее, я должен был проник-
нуть в середину самого густого черкесского населения, встре-
воженного и раздраженного опасностью, угрожавшей ему с 
двух сторон, вследствие появления наших войск в Абхазии и 
за Кубанью. Мне предстояло осмотреть не одну какую-нибудь 
дорогу, а весьма значительное пространство в горах, жить и 
путешествовать долгое время между неприятелем, которого 
сметливая недоверчивость равнялась вражде к нам, и не из-
менить себе ни одним словом или движением, не свойствен-
ными горцу. Я не знал черкесского языка и умел только ска-
зать несколько слов по-татарски. Последний недостаток не 
должен был, впрочем, служить для меня столь непреодоли-
мым препятствием, как могут подумать не знающие Кавказ. 
Между горцами существует такое множество различных на-
речий, что мне всегда было возможно выдать себя за челове-
ка, принадлежащего к племени, которого языка не понимали 
жители того места, где я находился» [9, 180]. 

Торнау испытывал сильнейшее желание «исполнить путе-
шествие вопреки всем предсказаниям; я, впрочем, нисколько 
не скрывал от себя, что в случае неудачи мое положение в 
горах делалось действительно безвыходным» [9, 181]. 

Абхазия была именно тем местом, с которого было удоб-
ным начинать путешествия. Получив назначение состоять при 
войсках абхазского действующего отряда, Торнау запрещено 
было говорить кому бы то ни было в Тифлисе о тайне насто-
ящего путешествия, чтобы предохранить его «от последствий 
всякой, даже неумышленной нескромности». Единственным 
знавшим об истинной цели путешествия Торнау был началь-
ник действующего Абхазского отряда. «Не теряя времени, я 
выехал из Тифлиса в декабре тридцать четвертого года, хотя 
ненастное зимнее время обещало мне самую трудную и не-
приятную дорогу» [9, 181]. 

Действительно, как вспоминает Торнау, дорога от Тифли-
са в Абхазию, до укрепления Редут-Кале в зимний период 
представлялась еще более сложной и невыносимой. Были по-
трачены неимоверные усилия, чтобы проехать этот маршрут. 
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«Дорога, проходившая над болотом, была устлана полуобте-
санными бревнами, плававшими в тинистой грязи. При каж-
дом шаге, который делала лошадь, ступая на них, они погру-
жались в грязь. Не попав на бревно, лошадь проваливалась 
и нередко сбрасывала с себя седока. Тогда все останавлива-
лись, поднимали упавшего, освобождали лошадь из запад-
ни, в которую она попала, хорошо еще не с переломанными 
ногами. Не проходило часа без подобного происшествия с 
кем-нибудь из нашего поезда, состоявшего, кроме меня, из 
моего слуги, вьюка и обычной команды донских постовых ка-
заков, без которых не ездили в то время даже по Мингрелии» 
[9, 181]. Постоянным холодом и голодом «ограничивались 
мои путевые впечатления». Ночуя в плетневых хижинах по 
кавказскому обыкновению, на земле, укутанный в бурку вме-
сто постели и одеяла, Торнау был счастлив услышать шум 
моря, означавшего близость Редут-Кале. И только «темнота 
помешала моему преждевременному разочарованию. Редут-
Кале – земляное укрепление, построенное на берегу моря, 
около устья реки Хопи, посреди непроходимых болот, был в 
то время забытый уголок, в котором прозябали изнуренные 
лихорадками несколько солдат, офицеров и карантинных и 
таможенных чиновников. Внутри укрепления, уставленного 
небольшим числом деревянных строений, на всем лежала пе-
чать скуки, тоски, ветхости и бедности» [9, 181]. 

В Бамборах планировалось постоянное пребывание Торнау, 
там же были размещены командир егерского полка генерал 
А.Г. Пацовский, батальон 44-го егерского полка, полковой 
штаб и все главные военные заведения и склады для войск, 
занимавших Абхазию. Встреча Торнау с командовавшим тог-
да всеми войсками в Абхазии генералом Пацовским придала 
ему сил и терпения для преодоления непогоды, дорожных 
препятствий и приключений. Пацовский был единственным 
в Абхазии человеком, имевший возможность помочь ему в за-
думанном «предприятии делом и советом, зная край и поль-
зуясь хорошим влиянием на абхазцев» [9, 182]. 

Расположенный возле крепости небольшой базар собирал 
большое количество абхазцев и черкесов не столько для тор-
говли, сколько для того, чтобы узнавать новости и высматри-

вать, что делается у русских. «Положение Бамбор в широкой 
и привольной долине реки Пшандры, в трех верстах от мор-
ского берега и почти в таком же расстоянии от селения Лех-
не, или Саук-су, как его называли турки, местопребывания 
владетеля Абхазии, давало этому пункту значение, которым 
Пацовский воспользовался весьма искусно для сближения с 
нами абхазцев и для распространения на них, сколько было 
можно, нашего нравственного влияния» [9, 195].

Забота и внимание Пацовского во весь период службы Тор-
нау на Кавказе навсегда расположили его к этому человеку. 
Впоследствии Торнау писал: «Чем ближе узнавал я его, тем 
более возрастала моя вера в его душевную доброту» [9, 195–
196]. 

Пацовский предоставил Торнау все необходимые сведения 
о положении и политической обстановке в Абхазии. Сдру-
жившись с Пацовским, Торнау раскрыл ему «настоящую цель, 
которую я преследовал в Абхазии. В скромности Пацовского 
я был уверен, потому что никто лучше его не понимал опас-
ности, которой могло подвергнуть меня одно неосторожное 
слово. По его мнению, не существовало никакой возможности 
проехать из Абхазии за Гагры; во-первых, потому что он не 
знал абхазца, могущего быть моим проводником, а во-вторых, 
по причине удвоенной осторожности, с которой неприятель 
караулил Гагринский проход со времени прибытия в Абхазию 
действующих войск. Позже я совершенно убедился в справед-
ливости его мнения, но на первый раз не смел отказаться от 
своего предприятия, основываясь только на его словах и не 
уверившись сам в положительной невозможности исполнить 
его с этой стороны. Я не скрыл от него моего намерения ста-
раться всеми силами опровергнуть фактом его убеждение, 
после чего он откровенно пожелал мне успеха, обещая помо-
гать мне со своей стороны, сколько будет возможно. Слово 
свое он сдержал как следует. Чувство душевного уважения, 
которое я сохранил к его памяти до сих пор, двадцать семь лет 
после нашего знакомства, побуждает меня указать на его хотя 
не громкие, но весьма полезные заслуги в Абхазии» [9, 197]. 

Говоря об отношениях между русскими и абхазами, стоит 
отметить, что Пацовского абхазский народ глубоко уважал и 
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ценил. «Абхазцев он умел привлечь к себе и овладеть их дове-
ренностью, приноравливаясь к их понятиям и не нарушая ни 
в каком случае данного слова», «они тем более умели ценить 
правдивость» [9, 198]. Абхазы верили ему и часто приезжа-
ли издалека за советом и помощью. Политические взгляды 
Михаила Шервашидзе были направлены на поддержание от-
ношений с русским командованием. Однако представители 
последнего часто смотрели на вещи другими глазами. Па-
цовский периодически мирил обе стороны и улаживал их 
отношения, но это «не всегда было легко при столкновении 
русской начальственной власти с владетельской гордостью, 
опиравшейся на сан и на свои независимые права» [9, 199]. 

Под «благовидным предлогом», способным отвлечь любо-
пытство местных жителей, Торнау совершал беспрестанные 
поездки, осторожно заводил знакомства между абхазами, в 
которых пытался найти выгоды для своих расчетов, делая это 
крайне осторожно: «Никогда я не говорил заранее, когда и в 
какое место намерен ехать; никогда не возвращался по преж-
ней дороге. Эта последняя предосторожность соблюдается 
постоянно у горцев, из коих редкий не имеет врага, способ-
ного выждать его на пути, если он ему будет известен» [9, 
208]. Ему также было необходимо как можно быстрее позна-
комиться с Абхазией для задуманного предприятия.

Первым делом Пацовский назначил поручика своего полка 
(абхазского уроженца) Н. Шакрилова в качестве переводчика 
сопровождать во всех поездках Торнау. Шакрилов, свободно 
владевший несколькими языками (русским, абхазским и ту-
рецким), основательно знал свою родину, обладал большой 
смелостью, «прикрытой видом необыкновенной скромности». 
С декабря 1834 г. и всю зиму Торнау вместе с Шакриловым 
посвятил ознакомлению с приморской Абхазией и установле-
нию в ней связей с местными феодалами. Все принимали их 
за горцев, а не за русских. Это было первое условие безопас-
ности.

«Моего Николая Шакрилова знали весьма многие в Абха-
зии. Встречая его часто с незнакомым человеком в горском 
платье кабардинского покроя и с бородой, усвоенными мною 
с намерением противно абхазскому обычаю, потому что я не 

знал языка и не мог выдавать себя в Абхазии за абазина, лю-
бопытные стали дознавать, кто я таков и по какому поводу 
бываю так часто у владетеля и у Гассан-бея. Находя ответы, 
которые давал по этому случаю Шакрылов, да и сам Гассан-
бей (владетеля не смели спрашивать), не довольно ясными, 
они начали за мной следить, и я сделался, не зная того, пред-
метом частых разговоров абхазских политиков. Вследствие 
этих толков и внимания, которые я не мог избегнуть со сторо-
ны людей, заботившихся более всего о том, что происходило 
на больших дорогах, мои поездки не остались без приключе-
ний» [9, 208]. 

Долгие поиски нужных и надежных людей для задуманно-
го путешествия, не без помощи Михаила Шервашидзе, сдела-
ли свое дело. Торнау сумел не только выбрать подходящих 
и опытных людей, но и, расположив их к себе, найти среди 
горцев верных друзей, честь и достоинство которых превзош-
ли все его ожидания. Это способствовало проникновению 
Торнау в самые труднодоступные районы Западного Кавказа, 
глубокому и всестороннему изучению жизни кавказских на-
родов.

Экспедиция была подготовлена к началу июня 1835 г. Не-
большой отряд, в который входили абхазский дворянин Со-
ломоном Мкамба с двумя слугами, переводчик Муты Шакри-
лов (по-абхазски Шакрыл – Р.А.), охотник Хатхуа и проводник 
из Псху Багры, прошли по маршруту: селение Анухва – уще-
лье Гумисты – истоки Чхалты – перевал Главного Кавказско-
го хребта между истоками р. Бзыба и Б. Зеленчука – ущелье 
Б. Зеленчука – ущелье Кяфира – р. Уруп – р. Кубань – станица 
Баталпашинская – Пятигорск.

Результатом экспедиции явилось «Подробное описание 
проезда через снеговой хребет из Абхазии на р. Кубань в июне 
1835 г.» и «Описание дороги из с. Акуача в Абхазии через сне-
говой хребет Кавказских гор до станицы Баталпашинская на 
р. Кубани». Кроме того, перу Торнау принадлежит большое 
количество рапортов, писем и записок, содержащих богатей-
шие сведения по топографии, экономической и исторической 
географии, военно-стратегическим вопросам Абхазии и всего 
Западного Кавказа. Его заслуги были оценены императором 
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Николаем I, и вскоре Торнау был произведен в чин штабс-
капитана.

Благодаря Шакрилову и Мамат-Кирею Лову, которые со-
провождали барона в качестве переводчиков, Торнау позна-
комился с языками и наречиями, находившимися в употре-
блении за Кубанью, что предоставило возможность положить 
основание правильному систематическому разделению на 
племена горцев, живших против правого фланга Кавказской 
линии. Торнау отмечал: «Прежде у нас считалось за Кубанью 
столько же различных народов, сколько там существовало 
названий обществ или отдельных аулов. Древние греческие, 
византийские, арабские и генуэзские историки также меша-
ли племена и народы, без разбора называя их синтами, кер-
хетами, ахеянами, гениохами, зигами, джиками, джикетами 
и, наконец, абазгами. Я же нашел на берегу Черного моря и 
за Кубанью только три различных народа: абазин, черкесов 
и татар, говорящих на трех коренных, нисколько между со-
бою не сходных языках. Они не понимают друг друга; между 
тем как наречия, образовавшиеся из одного коренного языка, 
всегда сходны с ним и не мешают объясняться между собою 
горцам одинакового происхождения. Не знаю, позволено ли 
считать убыхов, имеющих свой собственный язык, четвертым 
племенем, или они составились из абазин, черкесов и евро-
пейцев, выброшенных, как говорит предание, на черкесский 
берег еще во время первого крестового похода» [9, 267]. 

Далее Торнау приводит статистические данные, относящи-
еся к изменениям тогдашнего времени. «С тех пор все изме-
нилось, особенно после громадного выселения, положившего 
конец кавказской войне: где прежде жили черкесы, ныне рус-
ские казаки пашут землю и пасут свои стада» [9, 268]. 

В начале сентября этого же года был разработан маршрут 
второй экспедиции: ущелье М. Лабы – Главный Кавказский 
хребет – аул Ахчипсу – р. Мзымта – мыс Адлер. После шести 
с половиной недель, проведенных в горах, группа Торнау вы-
шла к Гагринскому укреплению. Результаты экспедиции были 
изложены им в «Описании части восточного берега Черного 
моря от реки Бзыба до реки Саше», в «Описании дороги по бе-
регу Черного моря от укрепления Гагры до устья реки Саше» 

и в «Подробном описании поездки с линии через хребет Кав-
казских гор и по берегу Черного моря от Сочи до реки Бзы-
ба» с приложенной картой части восточного берега Черного 
моря. С целью тайных рекогносцировок и полного обозрения 
морского побережья Торнау были намечены еще несколько 
экспедиций, которые он благополучно провел через Главный 
Кавказский хребет (перевал Псеашхо) в район современного 
Большого Сочи: Красная поляна, Кудепста, Хоста, Мацеста, 
Центральная часть Сочи. Выйдя к морю, от устья долины за 
полчаса он дошел берегом до Сочипсы, затем повернул об-
ратно к Гаграм.

Торнау миновал будущий Адлер, где жил тогда некий 
Аред-бей. (Отсюда Аред-ляр – одно из первочтений названия 
Адлер. Эвлия-эффенди в 1641 г. писал о жившем при устье 
Мзымты племени Арт и называл пристань этого племени Арт-
лар. Видимо, название впоследствии изменилось на немец-
кий лад и получилось Адлер (нем. «орёл»).

«Хитрее всего оказалось в черкесской одежде пройти по 
неприступному Гагринскому карнизу. За восемьсот сажен от 
крепости по одетому в горское платье барону русские паль-
нули ядром. С отчаянным риском, лепясь по едва заметным 
уступам, Торнау достиг-таки крепости и, только назвав себя, 
был торжественно встречен соотечественниками» [5, 53]. 

В 1836 г. Торнау было снова поручено «обозрение морского 
побережья от р. Сочи до Геленджика». Однако план штабс-
капитана руководство отвергло, а инициатива перешла в руки 
генерала Г. Х. Засса, который предложил ему в проводники 
ненадежных людей. Последние незамедлительно передали 
Торнау кабардинцам, потребовавшим от русского правитель-
ства большой выкуп. Переговоры длились более двух лет, 
пока, наконец, ногайскому князю Тембулату Карамурзину не 
удалось похитить пленника в ночь с 9 на 10 ноября 1838 г.

Эти экспедиции полностью убедили Торнау в слабости не-
больших укреплений на кавказском побережье, в мирное вре-
мя заблокированных горцами, а в случае европейской войны 
и появления неприятельского флота не способных выдержать 
бомбардировки с моря и попадающих под угрозу полного 
пленения или уничтожения. Выводы Торнау о ненадежности 
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черноморской береговой линии были полностью подтвержде-
ны событиями Крымской войны.

Сведения, полученные Торнау, на многое раскрыли глаза 
русскому командованию. Оно решило форсировать заверше-
ние береговой линии. В ближайшие годы (1836–1838) все по-
бережье было защищено русскими крепостями.

Богатейшее мемуарно-документальное наследие Ф.Ф. Тор-
нау публиковалось в разные годы в отечественных периоди-
ческих изданиях: «Взгляд на настоящее положение Абхазии и 
русских войск, ее занимающих», «Воспоминания о компании 
1829 года в Европейской Турции» («Русский вестник», 1869. 
№№:1-4), «Панна Зося. Рассказ армейского прапорщика» (сб. 
«Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Гер-
цеговины», СПб., 1876), «Воспоминания о Кавказе и Грузии» 
(«Русский вестник», 1869, т. 79, №№ 1-4), «Государь Нико-
лай Павлович» («Русский архив», 1881, кн. II(1)), «Гергебиль» 
(«Русский архив», 1881, кн. II(2)), «Из воспоминаний бывшего 
кавказца» («Складчина. Литературный сборник, составлен-
ный из трудов русских литераторов в пользу голодающих 
Самарской губернии», СПб., 1874), «От Вены до Карлсбада», 
«Великая княгиня Елена Павловна» и др.

Русская литература, этнография, историография значи-
тельно обогатилась уникальными материалами, состав-
ленными на основе личных наблюдений писателя, с много-
численными подробностями военных операций на Кавказе. 
Отдельные части наблюдений барона Торнау не имеют ана-
логов в историко-этнографической и географической лите-
ратуре Кавказа.

«Мемуарные источники <...> сопровождают текстологи-
ческое исследование и способны существенно дополнить его. 
Однако необходимо помнить, что многие свидетельства ме-
муаристов требуют к себе, как источнику, особого критиче-
ского отношения» [12, 141].

Для понимания творческого наследия Торнау следует 
учесть все степени многогранности, неординарности натуры 
поистине одаренного человека ― кавказского офицера, раз-
ведчика, военного агента и, что особенно важно, талантли-
вейшего писателя XIX в.

Бесценны материалы о бытовом укладе, национальных 
традициях и особенностях кавказских народов, остававшихся 
недосягаемыми для исследователей. Представленные Торнау 
описания убыхов, садзы-джигетов и некоторых других на-
родов, полностью исчезнувших с карты Кавказа в 60-х годах 
XIX в. в ходе мухаджирского движения (переселения в Тур-
цию и страны Ближнего Востока), и по сей день остаются едва 
ли не единственным источником по изучению их культуры.

«Следует признать, – пишет Г.А. Дзидзария, – что, когда 
встает вопрос о более или менее глубоком изучении истории 
и культуры Кавказа первой половины XIX столетия, особенно 
его северо-западного района, вряд ли можно обойтись без тех 
уникальных сведений и красочных описаний, которыми так 
богаты многочисленные рукописи – официальные донесения, 
записки и письма, погребенные в свое время в недрах воен-
ных архивов, а также печатные работы Торнау» [4, 2]. 

Привлекает в «Воспоминаниях» Торнау не только факто-
графия, но и незаурядный литературный писательский дар 
автора. Размышляя о специфике жанра, В.Г. Белинский пи-
сал: «…мемуары, совершенно чуждые всякого вымысла, цен-
ные только по мере верной и точной передачи ими действи-
тельных событий, самые мемуары, если они мастерски напи-
саны, составляют как бы последнюю грань в области романа, 
замыкая ее собою»; и пояснял далее: «Что же общего между 
вымыслами фантазии и строго историческим изображением 
того, что было на самом деле? Как что? – художественность 
изложения! Недаром же историков называют художниками. 
Кажется, что бы делать искусству (в смысле художества) там, 
где писатель связан источниками, фактами и должен только 
о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты как можно 
вернее? Но в том-то и дело, что верное воспроизведение фак-
тов невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна еще 
фантазия. Исторические факты, содержащиеся в источниках, 
не более, как камни и кирпичи: только художник может воз-
двигнуть из этого материала изящное здание…верно списы-
вать с натуры так же нельзя без творческого таланта, как и 
создавать вымыслы, похожие на натуру. Сближение искус-
ства с жизнию, вымысла – с действительностию в наш век 
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особенно выразилось в историческом романе». «Тут степень 
достоинства произведения зависит от степени таланта писа-
теля» [1, 37].

Без яркого художественного таланта автора все богатство 
им сообщенных разнообразных сведений не смогло бы стать 
фактом литературы и осталось бы всего лишь сводом, пусть и 
довольно полным, ценных научных наблюдений. 

Однако роскошные описания географических и климатиче-
ских условий края предвосхищают литературу путешествий, 
получившую мощное развитие как результат «Литературных 
экспедиций», активной деятельности Русского Императорско-
го Географического общества. Действительно, все эти грани 
свидетельствуют, что автор «Воспоминаний» – образованный, 
умный наблюдатель, внимательный к окружающей жизни, 
глубоко в нее вглядывающаяся личность. Сюжетную интригу 
романа, романтический характер повествовательной канвы 
придают «Воспоминаниям» достоверные события, пережитые 
Торнау.

«Воспоминания кавказского офицера» – «книга, от которой 
нельзя оторваться, не дочитав ее до конца. Правда действи-
тельных фактов при их романтическом характере придает 
книге занимательность истории и романа. Переход автора 
через ту часть правого фланга кавказской цепи, которая была 
до тех пор совершенно недоступна русским, и продолжи-
тельный плен его у горцев представляет несравненно, более 
поэтический интерес, чем наши поэмы и романы, в которых 
действие перенесено на Кавказ и украшено всевозможными 
вымыслами», – писала газета «Голос» в 1865 г. (№ 184) [6, 1]. 

Густая романтическая закваска была присуща всей жизни 
Торнау, от первых до последних ее мгновений. «Я родил-
ся, – пишет он, – в десятом году в доме моего деда, генерала 
Екатерининских времен, поселившегося в Полоцке, и остал-
ся на руках у бабушки, когда матушка уехала к отцу, квар-
тировавшему с батареей в Виннице. В двенадцатом году, во 
время отступления нашей армии, не доходя Смоленска, отец 
выпросил двухсуточный отпуск, поскакал в Полоцк – и не за-
стал меня. Семейство моего деда выехало накануне по пе-
тербургской дороге, спасаясь от французов. Не имея времени 

догонять, он вернулся к своей батарее, потом ушел с армией 
за границу, под Дрезденом кончил жизнь, и таким образом 
никогда не видал своего сына» [6, 4].

Никакие житейские трудности и невзгоды, суровые испы-
тания и проза обыденности так и не смогли заглушить чи-
стый родник романтического видения, преломлявший карти-
ну мира на страницах «Воспоминаний» Торнау, послуживших 
Л.Н. Толстому одним из источников в его работе над расска-
зом «Кавказский пленник».

В основу толстовского рассказа положен случай, происшед-
ший с Толстым на Кавказе 13 июня 1853 г. В.С. Спиридонов 
отмечает следующее: «В основу рассказа, до захвата Жилина, 
лег известный эпизод из кавказской военной жизни самого 
Л.Н. Толстого. Это – нападение 13 июня 1853 г. чеченцев на 
пятерых русских офицеров, в том числе Толстого, отделив-
шихся от “оказии”» [8, 668]. Этот эпизод из биографии Тол-
стого хорошо известен, прежде всего, по материалам воспо-
минаний В.П. Полторацкого [7, 672] и С.А. Берса [2, 9].

Н.Н. Гусев так описывает это событие: «Из укрепления Воз-
движенское в Грозную выехала колонна, состоявшая из двух 
рот Куринского полка и одной роты линейного батальона 
при двух орудиях. Вместе с колонной отправился и Толстой. 
Так как “оказияˮ эта продвигалась вперед очень медленно, то 
Толстой, не доезжая нескольких верст до Грозной, вместе с 
тремя другими офицерами и со своим приятелем мирным че-
ченцем Садо Мисербиевым, как это делали многие офицеры, 
отделился от колонны и поехал вперед. Ради предосторож-
ности смельчаки разбились на две группы: Толстой и Садо 
поехали по верхнему уступу местности, а остальные офицеры 
– по нижней дороге. Под Толстым был только что купленный 
им очень красивый, темно-серый с широкой грудью инохо-
дец кабардинской породы, прекрасно ходивший рысью, но 
слабый для скачки; под Садо была некрасивая, поджарая, на 
длинных ногах, с большой головой, светло-серая ногайская 
степная лошадь, очень резвая. Садо предложил Толстому: 
“Попробуй мою лошадьˮ, и они поменялись лошадьми.

Вскоре Садо своим зорким глазом первый увидел показав-
шуюся из леса партию конных чеченцев человек в 20–25, стре-
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мительно несшуюся им навстречу. Толстой сверху закричал 
ехавшим внизу товарищам об угрожавшей им опасности, а 
сам вместе с Садо поскакал к Грозной, до которой оставалось 
несколько верст. За ними в погоню кинулось человек семь 
чеченцев. У Толстого была шашка, у Садо – ружье, но не за-
ряженное, которым он, однако, прицеливался в нападавших, 
и о чем-то переговаривался с ними на своем языке. Толстой 
мог бы ускакать от преследовавших его чеченцев на резвой 
лошади своего друга, но он не желал оставлять его одного в 
опасности».

Между тем «в колонне заметили приближение чеченцев и 
быстро приготовились дать по ним выстрел из орудия. На-
чальник колонны, ехавший впереди, едва успел закричать 
артиллеристам: “Отставь, отставь, там наши!ˮ Из крепости 
Грозной часовой также увидел нападение и поднял тревогу, 
по которой грозненская кавалерия поскакала навстречу че-
ченцам, которые уже обратились в бегство» [3, 137]. 

Толстой и Садо благополучно прибыли в крепость Гроз-
ную. Что касается офицеров, ехавших внизу, то невредимым 
в отряд вернулся лишь один офицер. Двое других были на-
стигнуты чеченцами и сильно изранены; один из офицеров 
ночью умер.

Впоследствии отголоски кавказских впечатлений Л.Н. Тол-
стого и некоторые подробности необычайного происшествия 
легли в основу рассказа «Кавказский пленник».

Предположение В.С. Спиридонова, что «Воспоминания» 
Торнау могли быть использованы Толстым в качестве мате-
риала для «Кавказского пленника», имеют следующее обо-
снование. В ноябре и декабре 1864 г. Толстой жил в Москве, 
вел переговоры с Катковым о печатании «1805 года» и ле-
чил сломанную руку. Не будучи в состоянии держать перо, 
Толстой имел много времени для чтения и, конечно, обратил 
внимание на воспоминания Торнау, напомнившие ему жизнь 
на Кавказе. Соответственно сюжет «Кавказского пленника» 
Толстого мог сложиться под непосредственным впечатлени-
ем повествования Торнау. 

Толстого могло привлечь то, что «Записки» Торнау не бел-
летристика, а воспоминания о реальных событиях, участни-

ком которых был автор. Они представляют собой захватываю-
щее повествование о разведывательных и исследовательских 
экспедициях по неизведанным местам Западного Кавказа, по 
еще не «замиренному» Черноморскому побережью от Гагры 
до Геленджика, по тайным тропам горных перевалов через 
главный Кавказский хребет на Линию.

«Воспоминания кавказского офицера» – это реалистический 
рассказ, лишенный всяких эффектных сцен и насыщенный 
многочисленными бытовыми и психологическими подроб-
ностями. Рассказчик – очень смелый, мужественный человек, 
полный сознания своего достоинства, внушающий уважение 
горцам. Даже при самом поверхностном сравнении трудно не 
заметить, что судьба толстовского пленника Жилина имеет 
много общего с судьбой Торнау-пленника. Например, ситуа-
ция, при которой произошло пленение Жилина и Торнау: не-
стерпимо жаркий летний день, медленно ползущий по степи 
обоз, группа офицеров, внезапное нападение врага, ограбле-
ние, пленение и т.д. 

Особую роль суждено было сыграть в судьбе Торнау-плен-
ника красавице-черкешенке Аслан-Коз. «Чрезвычайно строй-
ная, тонкая в талии, с нежными чертами лица, черными, не-
сколько томными глазами и черными волосами, доставав-
шими до колен, она везде была бы признана очень красивою 
женщиной. Притом она была добродушна и чрезвычайно 
понятлива. Очень ей нравилось, что мы, христиане, имеем 
только одну жену, ей верим и ее не запираем», – так описывал 
Торнау Аслан-Коз [9, 251].

Любовь девушки к умному, доброму, храброму русскому 
офицеру стала легендой благодаря «Воспоминаниям» Торнау 
и послужила прообразом вариаций «Кавказского пленника», 
в особенности судеб героев одноименного рассказа Л.Н. Тол-
стого. Безнадежная любовь, искренняя преданность дружбе 
и материнская забота Аслан-Коз до глубины души тронули 
Торнау и помогли ему в самые тяжелые минуты плена. Триж-
ды предпринимавший попытки побега, изнуренный голодом, 
лишениями и болезнями, прикованный железной цепью с 
ошейником к стене, в холодном не отапливаемом сарае, ли-
шенный всех человеческих условий существования, он обре-
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тает в дни испытаний искреннюю дружбу и нежнейшую лю-
бовь.

Юная черкешенка пыталась обратить русского офицера в 
свою веру. Но герой разбил ее надежды на замужество, за-
явив о непреклонном желании остаться православным. Лю-
бовь Аслан-Коз суждено было остаться безответной. Оставляя 
Аслан-Коз наедине с ее чувствами, Торнау в нравственном 
отношении далеко оставляет прославленных любовников – 
героев «Кавказских пленников» А.С. Пушкина и М.Ю. Лер-
монтова.

По просьбе пленника Аслан-Коз приносит ему нож, кото-
рым он постепенно, день за днем, вырезает отверстие в одном 
из бревен хижины, где он был заперт. Но побег его осущест-
вляется другим способом – его освобождает один из абхазцев 
по своим личным расчетам.

Характер главного героя толстовского рассказа Жилина во 
многом напоминает характер Торнау, каким он вырисовыва-
ется из его воспоминаний.

Российский офицер Торнау, как и толстовский герой, побы-
вав в плену у горцев, в своих воспоминаниях поведал о том, 
как он прикормил собаку, которая его охраняла. «Восемнад-
цать дней я тер звено цепи, пока успел его распилить. Работа 
производилась только днем, когда все уходили из аула и нас 
караулила одна черная собака, на которую Тамбиев полагал 
свои главные надежды, не зная, что между нами существует 
тайная дружба. Она служила уже не ему, а мне, давая знать 
ворчанием, когда кто-нибудь подходил» [9, 200].

Торнау рисовал фигуры и резал по дереву так, что даже 
черкесы просили его вырезать для них палки. «Совершенное 
бездействие, в котором я проводил весь день… было способ-
но довести меня до помешательства. Передумав обо всех об-
стоятельствах и случайностях, могущих послужить к моему 
освобождению, я стал вспоминать прошедшее, думать о бу-
дущем и углубляться, наконец, в философские вопросы, заво-
дившие меня иногда так далеко, что я начинал чувствовать 
необходимость обращаться от вечной думы к какому-нибудь 
материальному развлечению. Добыв кусочек карандаша, я 
рисовал на ставне и на строганых столбах все, что приходило 

на ум…» [9, 169]. «Потом я занялся резьбой из кизилового де-
рева палок (по абхазски алабаща. – Р. А.), употребляемых чер-
кесами для ходьбы в горах. Это им очень нравилось, и многие 
просили меня украшать их палки, что мне всегда удавалось, 
к их удовольствию» [9, 170]. Эти факты, немного изменив, 
использовал Толстой: влюбленную Аслан-Коз – Толстой за-
менил татарской девочкой Диной. Жалея Жилина, она при-
бегала к нему с едой, устраивала герою побег, отчего рассказ 
стал глубже и доступнее детям.

Факт творческого вдохновения Толстого очередной раз до-
казывает научную и литературную ценность кавказских путе-
шествий Торнау. 

Художественная подача документально-исторического ма-
териала «Воспоминаний кавказского офицера» Торнау от-
крывает разнообразные ракурсы политической обстановки в 
Абхазии и на всем Кавказе в конце XVIII – первой половины 
XIX в. Обращение к документально-исторической хронике и 
ее введение в повествовательную канву «Воспоминаний рус-
ского офицера» существенно расширило повествовательную 
структуру сюжета художественного произведения.

На всем протяжении текста «Воспоминаний» автор умело 
переплетает разнообразные жанровые образования, сохраняя 
при этом целостность художественного произведения. Такая 
жанровая пестрота создает радужный калейдоскоп, раскры-
вая тем самым все грани кавказской жизни, жизни русских 
солдат, кавказской природы, быта, традиций и нравов, тонко 
вырисовывая яркие женские образы, героические характеры 
горцев, разбойников, абреков.

Военные истории не отражают, по глубоком убеждению 
Торнау, всю полноту событий, поскольку их «пишут обыкно-
венно, по прошествии многих лет, люди, не участвовавшие 
в описываемых делах, незнакомые с местом и обстоятель-
ствами, не испытывавшие иногда ни военных трудов, ни 
ощущений, волнующих душу на поле битвы, и почерпающие 
описание фактов из сухих официальных донесений, редко 
обнаруживающих нагую истину» [9, 470]. Как боевой офи-
цер и как художник, Торнау не принимает ситуацию, ког-
да «участники в былых победах и неудачах имеют значение 
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мертвой цифры, которою искупались известные результаты» 
[9, 470–471]. На собственном опыте он знает, «через какие 
обстоятельства прошли эти деятели былого времени, каким 
раздирающим впечатлениям они подвергались, какие ду-
шевные страдания, какие сверхъестественные труды они пе-
ренесли, добиваясь нередко самых ничтожных результатов» 
[9, 471]. Передать это в своих «Воспоминаниях» становится 
одной из главных задач Торнау-писателя. И еще: сохранить 
светлую память о своих боевых товарищах, «боровшихся 
с природой, со смертью, трудившихся всю жизнь и умирав-
ших в каком-нибудь забытом уголку земли с одним помыс-
лом, с одною надеждой – исполнить долг солдата и сберечь 
народную славу!» [9, 471]. 

Исторический портрет с достоверными психологическими 
деталями и биографическими подробностями также является 
неотъемлемой частью «Воспоминаний» Торнау. Так запечат-
лен офицер Пацовский, в обществе которого молодой Торнау 
проводил вечера в Бамборах, и советы которого сослужили 
верную службу. «С удивительным терпением и скромностью, 
принадлежащими истинному достоинству, он (Пацовский – 
Р.А.) объяснил мне самым подробным образом свои прежние 
действия в Абхазии и знакомил меня с положением края» [9, 
25]. Убедившись в надежности, прямом характере и здравом 
смысле Пацовского, Торнау открыл ему истинную цель сво-
его пребывания в Абхазии. Никто лучше Пацовского не по-
нимал опасности, которой могло подвергнуть Торнау одно 
неосторожное слово. Не существовало ни малейшей возмож-
ности выполнить намеченный план: проехать из Абхазии за 
Гагры. Но Торнау, по молодости, по присущей ему безгранич-
ной отваге, не отказался от своего предприятия. «Я не скрыл 
от него, – пишет Торнау, – моего намерения стараться всеми 
силами опровергнуть фактом его убеждение, после чего он 
откровенно пожелал мне успеха, обещая помогать мне со сво-
ей стороны сколько будет возможно. Слово свое он сдержал 
– как следует. Чувство душевного уважения, которое я сохра-
нил к его памяти до сих пор, двадцать семь лет после нашего 
знакомства, побуждает меня указать на его хотя не громкие, 
но весьма полезные заслуги в Абхазии» [9, 25].

Неизменным фоном в «Воспоминаниях» Торнау выступают 
разнообразные пейзажные и бытовые зарисовки, по изобилию 
подробностей и точности описания вполне могущие соперни-
чать с научными отчетами ученых-этнографов. Так, в описа-
ние села Лыхны, куда Торнау отправился с Пацовским пред-
ставиться владетелю, органично вмонтированы виды абхаз-
ской природы, от которых повествование плавно переходит к 
виноделию. «Дорога вела по широкой и совершенно гладкой 
поляне, уставленной тополями, шелковичными и ореховы-
ми деревьями, повитыми до самой вершины необыкновенно 
толстыми лозами, составляющими одно из главных богатств 
абхазских поселян. От винограда, растущего в изобилии на 
этих лозах, получается очень порядочное вино, добываемое в 
Абхазии самым первобытным способом. Жители делают для 
этого яму в земле, обкладывают ее глиной и потом обжига-
ют сколько можно, разложив в ней огонь. Вытоптав виноград 
ногами в этой яме, из нее вычерпывают вино, когда сок пере-
бродил, и хранят его в глиняных кувшинах, зарытых земле» 
[9, 26-27]. 

Отношение абхазцев к собственности отмечено в «Воспоми-
наниях» Торнау весьма яркой деталью: «Лозы стоят в поле без 
ограды; каждый хозяин знает свое фруктовое дерево и употре-
бляет весьма дешевый способ для сбережения его от воров. Для 
этого привешивают к лозе, к скотине или к каждому другому 
предмету, который желают уберечь от воровских рук, кусок 
железного шлака. Не каждый горец осмелится тронуть вещь, 
отданную под покровительство этого талисмана, угрожаю-
щего, как полагают, насильственною смертью чужим рукам, 
которые позволят себе коснуться его. Впрочем, и кавказские 
горы имеют своих вольнодумцев, пренебрегающих подобного 
рода угрозами. От них уберегает одно оружие, исправляющее 
у черкесов главную полицейскую должность» [9, 27].

Однако пейзаж для Торнау, как для офицера, это и место 
боевых действий. Кавказ представлял большую опасность для 
русских, привыкших к иным природным условиям. Между 
Бамборами и Сухумом хозяйничали разбойники из Псхо и 
Ачипсоу, двух независимых абазинских обществ, занимавших 
высокие горы около источников Бзыба и Мдзымты. Между Су-
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хумом и Драндами была территория цебельдинских искате-
лей приключений. Прячась в зарослях, они контролировали 
открытую дорогу. Все выгоды находились на их стороне. «Аб-
хазские леса были непроходимы для того, кто не знал мест-
ности и всех проложенных по ним воровских тропинок, – от-
мечает Торнау. – Дерево теснилось возле дерева; огромные 
пни и корни дерев, опрокинутых бурею, загораживали дорогу 
со всех сторон; колючие кусты и тысячи нитей от вьющихся 
растений, снабженных острыми шипами и широкими листья-
ми, пресекали путь и составляли непроницаемую сеть, через 
которую можно было прорываться только с помощью топора 
или кинжала. Поэтому, иногда даже видя неприятеля, нель-
зя было до него добраться и его преследовать. Беспрестанно 
получались известия о солдатах и казаках, убитых из лесу 
неведомо кем; нередко сами абхазцы подвергались той же 
участи, и только после долгого времени успевали узнавать, 
кто были убийцы» [9, 33]. Их имена Торнау сохранил для 
истории: между Бамборами и Сухумом делал обыкновенно 
засады со своей шайкой Софыдж Гублия; за Сухумом и около 
Дранд грабил чаще других цебельдинский князь Богоркан-
ипа Маршомий, молодой, ловкий и смелый наездник. С по-
следним случай свел Торнау лицом к лицу. Захватывающая, 
по крайней опасности ситуации, эта история описана в «Вос-
поминаниях» так ярко и живо, что обладает несомненным 
зрительным эффектом. Автор передает атмосферу встречи с 
мельчайшими подробностями – до шороха, до вздоха…

По жанровым приметам перед читателем рассказ: со своей 
экспозицией, развитием сюжета, кульминацией, развязкой. 
Система образов, не перегружая повествование, довольно 
разнообразна и включает характерные типы военной среды 
и горцев.

В Келассури, пока офицеры обедали, караульный прислал 
спросить, не знакомы ли гостям абхазцы, расположившиеся 
кормить лошадей в виду укрепления. «В Абхазии <…> ред-
ко можно было знать, наверное, друзья ли они или непри-
ятели. Чрезвычайно дерзкие в своих воровских покушениях, 
они подъезжали довольно часто в небольшом числе к укре-
плениям и останавливались около них с видом миролюбивых 

людей, имеющих какую-нибудь надобность; потом, выждав 
удобную минуту, бросались неожиданно на солдат и на ско-
тину, находившихся вне укрепления, убивали одних, угоня-
ли другую, и уходили, прежде чем успевали послать за ними 
погоню» [9, 48]. Торнау был уверен, что никто не знал о его 
плане ехать в Дранды и не следил за ним. Поэтому решение 
ехать было бесповоротным, а от казачьего конвоя Торнау от-
казался, желая сберечь в глазах абхазцев неизвестность, в ко-
торую облекал его черкесский наряд. 

По пути, несколько в стороне, Торнау и сопровождавший 
его Шакрилов увидели стреноженных лошадей и около них 
людей, в которых узнали горцев, недавно кормивших лоша-
дей в виду крепости. По узкой лесной дороге путники могли 
ехать только друг за другом. Они не сделали по лесу и двухсот 
шагов, как впереди показался ехавший навстречу высокого 
роста молодой человек. «По горскому обыкновению, – отме-
чает Торнау, – когда встречаются незнакомые люди, уступает 
дорогу тот, кто чувствует себя ниже званием или слабее. Дво-
рянин черкесского рода скорее станет драться, чем своротит 
для абазина. Молодой человек был абазин, а моя черкеска, 
оружие и отличная кабардинская лошадь обличали черкеса 
не простого звания. Я знал настолько горцев, чтобы понять, 
что в этом случае мне надо было удержать дорогу или воз-
будить в моем противнике пренебрежение ко мне, что было 
опасно. Мы ехали прямо один на другого. Не доезжая двух 
шагов, абазин положил левую руку на чехол своей винтовки. 
Как известно, горцы носят ружье за плечами в бурочном чех-
ле, из которого выхватывают его мгновенно одним взмахом 
правой руки, откинув сперва левою рукой чехол с приклада. 
Это движение, означавшее вызов, доказывало, что он не на-
мерен уступать. Не касаясь своего ружья, я взмахнул плетью, 
и наши лошади столкнулись мордами» [9, 48]. 

Дальнейшие события разворачивались стремительно. Всад-
ник невольно своротил в сторону, но, поравнявшись с Шакри-
ловым, вдруг схватил его лошадь за повод, назвал по имени и 
стал ему с горячностью говорить что-то по-абхазски. В ту же 
минуту Торнау остановил лошадь, взвел курок поясного пи-
столета и повернулся на седле, готовый выстрелить в спину 
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прежде, чем неизвестный всадник успеет взяться за оружие. 
Когда курок щелкнул на взводе, абазин оглянулся, сказал 
еще несколько слов, с видом сдержанной досады, взмахнул 
плетью и отъехал скорым шагом.

Вся опасность нежданной встречи выяснилась позднее. «На 
первом повороте дороги Шакрилов объявил мне, – пишет 
Торнау, – что мы встретили Богоркан-ипу, что люди, бывшие 
в лесу, принадлежат к его шайке и что нам остается теперь 
только уходить, не дожидаясь, пока он опомнится и станет 
нас догонять со своими товарищами. До Келассури мы ска-
кали сколько было силы у лошадей, и только в виду деревни 
дали им вздохнуть» [9, 48–49].

Шакрилов рассказал, как было дело. Богоркан-ипа, оза-
даченный и рассерженный неуступчивостью Торнау, грозно 
спросил Шакрилова, кто с ним едет. Тот ответил: «Кабардин-
ский князь, гость владетеля». В дальнейших ответах Шакри-
лов также не выдал Торнау и даже пригрозил Богоркан-ипе: 
«Не забывай только, что за кровь своего гостя мстит владе-
тель и что пуля его хватает далеко». Уверенность в словах 
Шакрилова и пистолет Торнау усмирили гнев Богоркана. Он 
отъехал.

Финал рассказа таков: «Вечером я рассказал мое похожде-
ние Гассан-бею, который поздравил меня с тем, что я так де-
шево отделался, потому что сила была на стороне Богоркан-
ипы, и он не призвал своих людей только из страха канлы, 
если б я действительно оказался кабардинским князем, за ко-
торого меня выдавал Шакрилов. При этом я не мог отказать 
себе в удовольствии попросить Гассан-бея передать цебель-
динцу, что, встретившись с незнакомцем, которого он так са-
монадеянно обещал привести домой живого или мертвого, и 
не сдержав своего слова, хотя имел силу на своей стороне, он 
заслужил таким славным подвигом полное право не только 
вооружиться прялкою вместо ружья, но даже надеть женскую 
юбку. Сильнее этого нельзя было обидеть горца» [9, 49].

Синтетичность «Воспоминаний» позволяет свободно объе-
динять на структурном и содержательном уровнях элементы 
различных жанровых форм: очерка, сказания, эссе, репорта-
жа, рассказа, философских и романтических размышлений, 

писем, дневников, хроник. Такая открытость и жанровая мно-
гослойность способствует полному раскрытию внутреннего 
мира повествователя.

Вот как, к примеру, выглядит оригинальный анекдот, вклю-
ченный Торнау в «Воспоминания» и популярный, видимо, 
в среде европейцев: «У любимой жены Гассан-бея заболело 
колено. К*, призванный на помощь, отказался положитель-
но дать совет, не видав прежде больной. Об этом Гассан-бей 
не хотел и слышать, требуя, чтобы доктор удовольствовался 
его рассказом. Завязался спор, из которого доктор вышел, на-
конец, победителем. Гассан-бей нашел способ удовлетворить 
медика, не нарушая законов гарема. Перед диваном, на кото-
ром лежала больная жена, поставили ширмы с прорезанным 
в них небольшим отверстием. В присутствии Гассан-бея про-
сунули ее ногу через это отверстие для осмотра доктором, ко-
торому не позволили, впрочем, до нее дотронуться и который 
никогда не видал лица своей больной» [9, 37].

Мистический элемент присутствует в приключении, слу-
чившимся с Торнау в лесу, когда он выезжал вместе с вла-
детелем Михаилом и его свитой из Сухума. Обед задержал 
отъезд до пяти часов вечера. Торнау пришлось ехать между 
совершенно незнакомыми людьми; не зная языка, он ни с кем 
не мог объясниться. «После первых шагов в лесу, – вспомина-
ет о своем бедственном положении Торнау, – я заметил, что 
не выпутаюсь из чащи в подобную ночь. Тут было еще тем-
нее, чем на морском берегу, вой ветра оглушительнее; дере-
вья трещали и скрипели под напором бури; изредка мелькали 
возле меня, подобно черным теням, конные абхазцы, ехавшие 
по разным направлениям, каждый из них, зная местность, 
более или менее предвидел, куда он должен был приехать, 
а я даже не мог об этом спросить. В эту минуту я решился 
остановить лошадь и звать наудачу Шакрилова…» [9, 39]. 
Вздрогнул не только Торнау, вздрагивает и читатель, когда 
рассказчик неожиданно почувствовал на своем плече чужую 
руку. К счастью, это оказался Кацу Маргани; знаками он звал 
ехать за собою. 

Долго добирались они до шалаша, в котором владетель 
в этот момент отдавал следующее приказание: «Ступай опять 
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в лес <…> и непременно отыщи Т.; он пропадет в эту ночь, 
не зная языка. Тебе известно, какие молодцы есть между на-
шими; другой из них не долго задумается попотчевать его 
кинжалом в темноте; да и концы в воду». – «Меня не надо оты-
скивать, я здесь», – отозвался Торнау. Неожиданность ответа 
поразила владетеля настолько, что он отскочил на несколько 
шагов и, бледный, смотрел в темноту, из которой раздался 
голос. В первые минуты нелегко было объяснить, каким обра-
зом Торнау нашел в темную бурную ночь, среди совершенно 
незнакомой местности, охотничий шалаш владетеля, о суще-
ствовании которого знали только весьма немногие абхазцы. 

Завершается этот «фантастический рассказ» самым обы-
денным заключением автора: «Съехались же мы в шалаше са-
мым естественным образом. Каца Маргани знал о нем и повел 
меня туда, рассчитывая застать в нем владетеля, если буря не 
позволила ему продолжать путь, или по крайней мере вос-
пользоваться им для ночлега. На меня Каца наехал случайно 
и, услыхав, что я зову Эмина, понял, в чем дело, и поспешил 
мне помочь» [9, 41].

В непринужденной и увлекательной повествовательной 
форме автор открывает перед читателем красоту кавказской 
природы, образы горцев, традиции, обычаи, нравственные 
нормы кавказского народа, акцентирует внимание на важных 
актуальных проблемах народов Кавказа и всего человечества.

Перед читателем уникальный синтез, в котором нерастор-
жимы, с одной стороны, реальная походная, полевая жизнь 
офицера русской армии, с другой – трепетное отношение, как 
к дару Божиему, к этой более чем реальной жизни. «Если бы 
пишущие историю всегда знали, через какие обстоятельства 
прошли эти деятели былого времени, каким раздирающим 
впечатлениям они подвергались, какие душевные страдания, 
какие сверхъестественные труды они перенесли, добиваясь 
нередко самых ничтожных результатов, как бы иначе суди-
ли они о фактах, как бы иначе ценили людей боровшихся с 
природой, со смертью, трудившихся всю жизнь и умиравших 
в каком-нибудь забытом уголку земли с одним помыслом, с 
одною надеждой – исполнить долг солдата и сберечь народ-
ную славу!» [6] 

Отсюда внутренний, глубокий психологизм в картине вой-
ны, созданной Торнау. Война – это лишь одна сторона жизни; 
поэтому здесь, на войне, наряду с трагизмом, ужасом, горем, 
всегда остается место для полной гаммы человеческих чувств 
и переживаний – для любви, дружбы, зависти и самоотвер-
женности, верности и предательства. С одной стороны – идут 
боевые действия, людей убивают, они гибнут от ран и бо-
лезней, повсюду разрушения, трупы людей и животных. А с 
другой стороны – молодые веселые кутежи, ссоры между со-
служивцами, примеры дружбы и товарищеских отношений, 
мимолетные увлечения, женская преданность и внутренний 
мир человека. Храбрость и трусость показаны не в романти-
ческом цвете официальной пропаганды, а в их реальном во-
площении. 

Высокий гуманизм автора складывался как результат его 
профессиональной деятельности и выдающихся личных ка-
честв. Проведя много лет на Кавказе, «изнутри» узнавая кав-
казские народы, Торнау воспринимал их иначе, чем его со-
временники и сослуживцы. Местные жители были для него не 
«варварами», а людьми с иными ценностями и стилем жизни. 

Обращает на себя внимание и стилистическое, языковое 
оформление «Воспоминаний» Торнау. Мемуары отличаются 
легким стилем, без риторических нагромождений и офици-
озных клише. Реалистическая, жизненная основа повествова-
ния складывается из множества ярких бытовых сцен и зарисо-
вок. Вот один из примеров: «Солнце перешло уже за полдень, 
когда мы подошли к северному спуску. На краю его стояла 
непокрытая снегом гранитная скала, очень похожая по свое-
му виду на высокий жертвенник. К ее вершине, составлявшей 
площадь около трех саженей в квадрате, вели ступени, вы-
сеченные в граните. Посреди площадки находилось круглое 
углубление в виде котла. Мои абхазцы поднялись на нее, и 
каждый из них положил в углубление какую-нибудь вещь: но-
жик, огниво или пулю. И меня заставили принести в жертву 
несколько мелких монет, для того чтоб умилостивить горно-
го духа, – иначе, говорили мои проводники, он зароет нас 
под снегом, когда мы станем спускаться, или не пошлет нам 
дичи, или отдаст нас в руки наших врагов. Углубление было 
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наполнено до половины древними монетами, железками от 
стрел, съеденными ржавчиной кинжалами, пистолетными 
стволами, пулями и женскими застежками и кольцами. Ни 
один горец не переходит в этом месте через перевал, не по-
жертвовав чем-нибудь горному духу, и можно быть уверен-
ным, что ничья рука не осмелится коснуться того, что ему 
принадлежит» [9, 72-73].

Художественное дарование повествователя несомненно. 
Энергично не принимая язык «военного письмоводства», ши-
роко распространенный в армейской среде, Торнау эмоцио-
нально восставал против подобных коверканий и искажений. 
Трудно вообразить, – писал он, – как хитро сплетена фра-
зеология, какие «тонкие оттенки» следовало соблюдать «в 
сношениях с равными, с зависимыми и независимыми ведом-
ствами, с младшими, высокими и высшими лицами...» «От 
беспрестанного повторения титулов и от выражений предан-
ности и подчиненности рябило в глазах; настоящий смысл 
утопал в потоке исковерканных фраз» [6]. 

Стремление точно передать действительность определяет 
общий тон «Воспоминаний» и делает их весьма достоверным 
источником. Особого внимания, заслуживает настрой Торнау 
широко привлекать данные личной и общественной биогра-
фии деятелей русской и местной культур, с которыми он со-
прикасался. 

Вспомним рассказ Торнау о «малочисленной Цебельде», 
состоявшей не более чем из восьмисот или тысячи семейств. 
Мингрельский владетель Дадиан предложил русским свои 
услуги, обещая мирным путем склонить цебельдинцев жить 
спокойно, если их навсегда избавить от покушений абхазско-
го владетеля на их независимость. «Дадиан не имел никакого 
значения у цебельдинцев и мог на них действовать только 
через Гассан-бея, которого сестра была замужем за Хенкуру-
сом Маршанием, одним из цебельдинских князей. Оба они 
сошлись в этом деле, ненавидя в равной степени Михаила, 
владетеля Абхазии, и имея в виду выслужиться на его счет 
перед русским правительством и сделать ему чувствитель-
ную неприятность, уничтожив окончательно его влияние на 
цебельдинцев. Но связь Гассан-бея с Дадианом не могла быть 

откровенна; действуя с одной стороны против выгод Михаи-
ла, он с другой мешал под рукою переговорам Дадиана с це-
бельдинцами, не видя особых выгод для себя в положитель-
ном успокоении Абхазии и в примирении ее горных соседей. 
Между тем и Михаил принял косвенное участие в этом деле, 
противясь, сколько было возможно, проискам Дадиана и Гас-
сан-бея совершенно отвлечь от него Цебельду. Как владетель, 
он был прав, действуя в пользу своей власти, которая одна 
могла послужить к сохранению в Абхазии чего-то похожего 
на гражданский порядок» [9, 19].

Динамичны, остросюжетны и многие другие эпизоды «Вос-
поминаний» Торнау. 

Несколько иначе представала живая, частная жизнь. Неза-
бываемы яркие, самобытные портреты горцев, зорко подме-
ченные типические черты их характеров, соблюдение тради-
ционных поведенческих норм и принятого речевого этикета. 
При этом также доминирует писательская добросовестность, 
с которой Торнау стремился описать события и факты: на-
пример: «Алим-Гирей был не трус, но человек добродушный 
и рассудительный в сравнении с другими горцами, избегав-
ший, сколько можно, раздражать русских против себя и свое-
го народа. При его миролюбивом взгляде, наши военные дей-
ствия против горцев ему казались непонятными, и он часто со 
мною говорил об этом. Набеги черкесов на линию и русских 
за Кубань он находил в порядке вещей, но никак не хотел 
признавать нашего права строить укрепления и утверждать-
ся на черкесской земле. Подобно ему рассуждали почти все 
горцы. Однажды он просил меня, при большом числе абад-
зехских гостей, объяснить ему, на чем русские основывают 
право отнимать землю у черкесов, когда она им принадлежит 
с незапамятных времен, и Бог дал всем людям одинаковое 
право жить на свете и пользоваться воздухом, водою и зем-
лей. В ответ я рассказал ему сказку про баранов и волков, 
да спросил, почему они все не только защищают баранов, а 
даже гоняются за волком в лес, составляющий Богом даро-
ванное ему убежище. “Потому что от баранов мы имеем прок, 
а волк только вреден”, – закричали все в один голос. “Вы про-
изнесли ваш приговор, – сказал я тогда. – На линии и в Гру-
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зии наши бараны, вы волки: оставить вас в покое, так вы их 
всех поедите”. – “А! в таком случае мы будем драться!” – “Вы 
совершенно правы: на то у волка зубы, чтоб он оборонялся; 
человеку же Бог дал рассудок, для того чтоб он не равнялся 
дикому зверю”. Абадзехи не нашли возражения против моего 
доказательства» [9, 185].

Вольно или невольно знакомыми и собеседниками Торнау 
становились люди разной сословной и национальной при-
надлежности. Описывая свое тифлисское окружение 1832–
1833 гг., Торнау не обошел вниманием семью Чавчавадзе; в 
их доме он бывал постоянно и примкнул «скромным оруже-
носцем к многочисленной, не одними мундирами блистав-
шей фаланге ревностных обожателей… красоты и душевных 
качеств» Нины Грибоедовой и ее сестры Катерины. «Я очень 
любил все семейство; и по сию пору не могу дать себе пол-
ного отчета, которая из сестер мне больше нравилась, – пи-
сал Торнау. – Лучистые глаза Катерины Александровны и ее 
чудная улыбка жгли мне сердце, томная красота и ангель-
ский нрав Нины Александровны обливали его целительным 
бальзамом; к одной стремились глаза и сердечные чувства, к 
другой влекло душу непреодолимою силой» [9, 3].

Картины кавказской природы в «Воспоминаниях» Торнау 
столь же художественны, как и портреты горцев, как зарисов-
ки сцен и эпизодов не только военной, но и мирной жизни 
кавказских поселений. Писатель не может остаться равно-
душным к шумящим водам Терека, к Дарьяльским воротам; 
весенние запахи Грузии под ясным жгучим солнцем увлекают 
его все ближе и ближе к Тифлису: Пасанаур, Ананур, Душет, 
Гашискар, развалины Мцхета..., римский мост через Куру, ста-
рая крепость Метех... Гарцискарская застава... «Беспрерывно 
менявшиеся виды, один лучше другого, мелькали... под раз-
ным освещением и весело мчался я навстречу моей неведо-
мой будущности, в ожидании от нее всякого добра...» [6, 9].

Обладая художественным видением природы, писатель не 
теряет при этом своих профессиональных качеств разведчи-
ка, что сохраняет самостоятельный статус образа повествова-
теля в художественной системе «Воспоминаний кавказского 
офицера». Так, переправу через Мзымту переодетый Торнау 

совершил по висячему мосту, который с большим искусством 
был устроен горцами «из жердей, досок и виноградной лозы, 
стянутой веревками»; подобных мостов барон насчитал пять 
пешеходных и два вьючных. Из долины Чужипсы перевалил 
«высокую каменистую гору» – очевидно, хребет Ахцу. Затем 
«по совершенно удобной дороге», по широкой лесистой до-
лине Мцы (Мацесты) вышел к морю и от устья этой долины за 
полчаса дошел берегом до Сочипсы, затем повернул обратно, 
к Гаграм.

Еще одно описание: «Абхазские леса были непроходимы 
для того, кто не знал местности и всех проложенных по ним 
воровских тропинок. Дерево теснилось возле дерева; огром-
ные пни и корни дерев, опрокинутых бурею, загораживали 
дорогу со всех сторон; колючие кусты и тысячи нитей от вью-
щихся растений, снабженных острыми шипами и широкими 
листьями, пресекали путь и составляли непроницаемую сеть, 
через которую можно было прорываться только с помощью 
топора или кинжала» [9, 33].

В «Воспоминаниях кавказского офицера» Торнау легко об-
наруживаются отдельных аспектах поэтики, присущих рус-
скому роману переходной эпохи от романтизма к реализму. 
Близость созданных писателем панорамных картин, психо-
логических эпизодов, портретных и речевых характеристик 
к литературным тенденциям времени свидетельствует как 
о природной склонности автора к художественному твор-
честву, так и об ощущении им причастности к тем литера-
турным процессам, формирование которых протекало на его 
глазах в русской классической литературе.

Торнау прожил долгую восьмидесятилетнюю жизнь, в те-
чение которой судьба переносила его «из конца в конец, по-
мещая в разных частях огромной русской армии, боровшейся 
в Турции, в Польше и на Кавказе». Начав службу 18-летним 
прапорщиком, он закончил ее в чине генерал-лейтенанта во-
енным агентом в Вене, а также членом Военно-ученого ко-
митета Главного штаба. Последние годы жизни Ф.Ф. Торнау 
провел в Австрии, умер 7 января 1890 г.

Произведения Торнау являются важным и достоверным ис-
точником по истории России XIX в., от русско-турецкой вой-
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ны 1828–1829 гг. до событий пореформенной эпохи. Труды 
Торнау служат прекрасным материалом для изучения раз-
личных аспектов истории и культуры абхазо-адыгских наро-
дов и их соседей, глубокого и всестороннего исследования 
исторических событий, живым свидетелем и трезвым ана-
литиком которых он являлся. Произведения Торнау внесли 
свой несомненный вклад в кавказоведение и стали настоль-
ной книгой как для профессиональных исследователей, так и 
для широкого круга читателей, интересующихся историей и 
этнографией.

Роль Торнау в истории Кавказа увековечена своеобразным 
памятником. Его именем назван в долине р. Мзымты пик, 
возвышающийся над величественным гребнем гор. Пик Тор-
нау достигает более 2 922 м.; он неизменно привлекает и ма-
нит своим царственным величием и красотой альпинистов, 
туристов и просто путешественников.
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Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885) был русским по-
литическим эмигрантом и значимой фигурой, как в России, 
так и в Ирландии XIX в. Он известен как автор автобиографи-
ческого сочинения «Оправдание моей жизни» или «Apologia 
pro vita mea». Родившийся под Киевом, В.С. Печерин закан-
чивает факультет классической филологии Петербургско-
го университета, после которого отправляется в Европу для 
продолжения обучения, а позднее – в свое первое «русское» 
путешествие по Италии и Швейцарии в 1833 г. 

В биографии В.С. Печерина 1833 г. является важным эта-
пом формирования основных воззрений будущего «русско-
го европейца». В одной из частей мемуаров Печерин пи-
шет: «До тех пор у меня не было никаких политических 
убеждений, да и никаких убеждений вообще. Был у меня 
какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь не-
множко и потом, со временем, попасть в будущую палату 
депутатов конституционной России – далее мысли мои не 
шли…» [2, c.188].

Отметим, что личность Печерина регулярно привлекала 
исследователей истории русской мысли. Так и в последние 
годы появились работы С.Л. Чернова [3], М.Д. Кузьминой [1], 
Н.М. Первухиной-Камышниковой «В.С. Печерин: Эмигрант на 
все времена» и другие.

В данной статье автор рассматривает одно из стихотворе-
ний, представленное в тетради В.С. Печерина, датированной 
1833 г. и хранящейся в архиве НИОР РГБ [5]. Интересным 
остается тот факт, что несколько из нерасшифрованных ра-
нее стихотворений этой тетради, как и публикуемая здесь 
«Сказка…», открывают новые перспективы для интерпрета-
ции личности Печерина. Несмотря на то, что точную дату 
написания стихотворения установить едва ли возможно, 
нам представляется, что «Сказка об удалой деве» написана 
в конце 1833г. 

Далее приводим текст расшифрованного стихотворения:
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СКАЗКА ОБ УДАЛОЙ ДЕВЕ
(из записок Старого Философа)

Едет дева удалая
На удалом жеребце:
На устах улыбка рая;
Лавры на златом венце.

«Злой волшебник и коварный
Силами бесовских чар,
Отнял скипетр мой державный;
Мой дворец сожрал пожар.

Там найду я за горою
удалого молодца:
Он один спасет средь бою
Славу моего отца.

И на царственное ложе
Ляжет юноша со мной,
И ……….1 восторг, о Боже!
Для царицы молодой!

От живых его лобзаний
Будет свод дворца стенать,
И не раз, во тьму желаний,
Минет царская кровать.

«Витязь мой! Изнемогаю –
Витязь! – стой, – нет боле сил!....
Задыхаюсь – замираю –
Мрак глаза мои покрыл»

На постели и на троне
Будет славен витязь мой:
На постели и на троне
Нужен воин удалой».

Едет дева удалая
На удалом жеребце,
О любви живой мечтая,
О супруге молодце.

И пред ней скала седая,
Как ворота, раздалась:
Вылетает духов стая,
Над девицею виясь.

“Кто ты? Что? Чего ты ищешь?
Хочешь мужа молодца?
Ан их нет, а разве сыщешь
Только труса да глупца!

Кто теперь за честь девицы
Станет копиё ломать?
Дал Бог впить какой царице
Дальни реки преплывать?

Что? С Ротшильдом ты знакома?
Высыпь миллионов пять!
Мы из нашего же дома
Для тебя поставим рать.

Иль пожалуй из России2

Выкличеть орлов семью;
Угадят тебе лихие
На постели и в бою»

А девица отвечает:
«Разорилась я в конец
Всяк мое богатство знает –
Глазки, щечки, да венец!

Как на то пойдет уж дело
Я сама на Русь пойду:
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Русским я предстану смело,
Верно помощь там найду.

Русь хорвитию не … 3;
Дух любви там не исчах;
Там поэзии пылает
Пламя в девственных сердцах.

Да! пускай лишь царь суровый
Спустит с цепи соколов. –
Встанет вдруг поход крестовый
За страну и за любовь.

Я царицей возвращуся
В дом наследственный царей
Над тобою посмеюся
Дух корысти и цепей.»

Засвистели, зашипели
Духи, – скрылись в лоне мглы:
Как ворота, заскрипели
И сомкнулися скалы.

Едет дева удалая
На удалом жеребце,
О Руси святой мечтая
Да о царственном венце.

Как видно, произведение делится на два композиционных 
отрезка, переход между которыми отмечен трижды звуча-
щим рефреном: «Едет дева удалая на удалом жеребце». Реф-
рен ретроспективно резюмирует новые, открывающиеся для 
читателя, качества главной героини. Таким образом, первый 
рефрен, являющийся первой строфой, расширяет границы 
текста, предполагая его отрывочность или эпизодичность: 
текст не рассказывает о прошлом девы, однако, исходя из 
содержания первого рефрена, читатель воссоздает события 
ее жизни. 

Первая часть «Сказки…» повествует о несчастье, случив-
шемся с дворцом девы и вынудившему ее бежать в поиске 
достойного мужа для спасения «славы своего отца». Для не-
которых неопубликованных стихотворений Печерина (на-
пример, «Народная песня»), стремящихся к фольклоризации, 
свойственна диалектика народного и эротического. В сказке 
многократно подчеркивается, что муж должен быть воином 
«на постели и на троне». Этот союз, как видно из первого от-
рывка, будет обладать божественным благословением. Тем 
не менее, очевидно, что Печерин преувеличивает «чистоту» 
такого союза и относится к ней критически: не зря несколько 
раз в речи девы звучат слова «мрак», «тьма». 

Вторая часть «Сказки…» преимущественно посвящена диа-
логу девы и духов, встретившихся на пути или, что более ве-
роятно, у некого «перехода», границы. Появление духов долж-
но быть связано напрямую с желанием девы переступить в 
другой мир (отправиться на Русь) и с невозможностью этого. 
Так, в пространстве текста «Сказки…» происходит столкнове-
ние нескольких культурных и конфессиональных дискурсов. 

В первую очередь интересным является то, что Печерин вы-
бирает предметом изображения героя, стремящегося на «святую 
Русь» из католической Хорватии, в то время как сам Печерин, 
позднее, примет католицизм, оставив православие, что уже к 
концу своей жизни в личной переписке с Чижовым объяснит 
следующим образом: «Идти говеть по указу и причащаться Свя-
тых Тайн без веры и с кощунством? До этого я не мог унизить-
ся: мне это казалось первою подлостью и началом всех прочих 
подлостей» [4]. Такой мотив бегства, очевидный в приведенном 
стихотворении, ярко отразился и в мемуарной прозе Печерина, 
построенной по тем же художественным ориентирам традици-
онного романтического героя, пишущего свою жизнь как поэму. 

Во вторых, упоминание в «Сказке…» Ротшильдов, европей-
ской династии банкиров еврейского происхождения, продол-
жает традицию уничижительного и иронического изображе-
ния еврея в фольклоризированной литературе, в частности, 
традицию сборника 1827 г. П. Мериме «Гусли, или Сборник 
иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорва-
тии и Герцеговине» где еврей, чаще всего – колдун (как, воз-
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можно, и в «Сказке…»), духи играют самые разные сюжетные 
роли, где происходит смешение нескольких культурных ко-
дов и структура текстов тяготеет к анекдотичной. 

Сам Печерин сталкивался с Ротшильдами лишь косвенно: 
позднее в письме Чижову от 20 июля 1872 г. Печерин вспом-
нит описанное в «Былом и думах» Герцена событие, где Ни-
колая I пытается наложить арест на собственность А.И. Герце-
на, но отказывается от этого под влиянием банкира Джемса 
Ротшильда, владевшего на тот момент векселями Алексан-
дра Ивановича. Рассуждая теперь о грядущем европейском 
«религиозном переломе», начавшийся по мнению Печерина 
с «предсмертного бреда католицизма», Печерин пишет: «Ка-
кое торжество для иудеев! И так они пережили своего лютого 
врага!.. А у них все осталось по-прежнему…Они везде бли-
стают умом…Какое блистательное исполнение пророчества! 
Какому государю не пришлось сказать Ротшильду: «Отец ты 
мой благодетель! помоги, ради Бога!...» Даже сам Папа, если 
не ошибаюсь, не раз прибегал к Ротшильду…» [2, c. 340]. 

Жанровое определение «Сказки…» Печерина также не-
однозначно. С одной стороны, автор использует основные 
романтические приемы стилизации, с другой – не создает 
окончательного и завершенного фольклорного образа. Ро-
мантические стереотипы фольклоризации литературного 
текста (духи предлагают деве выбрать жениха из собствен-
ного «дома» мертвых, что напрямую соединяет читателя с 
романтической традицией изображения свадьбы мертвого и 
живого и очевидный замысел мистификации, также распро-
страненного приема подачи фольклоризованного материа-
ла) смешены Печериным с современной действительностью 
(«Хорвития», «Ротшильды» и прочее) и романтическими поэ-
тическими штампами («Там поэзии пылает пламя в девствен-
ных сердцах»; «Мрак глаза мои покрыл» и так далее). 

Говоря об образе лирической героини, нужно отметить, что 
«удалая дева», скачущая на «удалом жеребце», не есть тради-
ционное изображение особы царских кровей, и именно потому 
вторая часть рефрена, повествующая о «златом венце» и незем-
ной красоте героини контрастно выделяется, не говоря уже о 
том, что постоянный эпитет «удалой» подразумевает «мóлодца». 

Однако, если обратиться к ранним воспоминаниям Пе-
черина, где он, рассказывая о своем детстве, создает образ 
запуганной и безвольной матери, жившей под гнетом мужа-
офицера, становится очевидно, что Печерин видел необходи-
мость в женской отваге и женской смелости. Возможно, имен-
но потому, покидая дом, Печерин вспоминает, что никогда бы 
не хотел вернуться к родителям, как к отцу, так и к матери. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что, по мнению 
автора, дальнейшее исследование и расшифровка ранее не-
опубликованных стихотворений автора способствуют созда-
нию полной картины взглядов молодого В.С. Печерина, что в 
дальнейшем окажет большой вклад как в исследования твор-
чества и жизни самого автора, так и в исследования русской 
мысли 1830-х гг.
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Примечания

1 Автор затрудняется расшифровать: возможно, «подай».
2 Вариант: Расии
3 Автор затрудняется расшифровать: возможно, «страдает».
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